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Выражаем искреннюю благодарность председателю 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
по изучению и применению метода Илизарова» (АСАМИ), 
профессору, доктору медицинских наук Аранович Анне 
Майоровне за оказание материальной помощи в издании 
книги «Командировка на войну».

Эта война была первой для тех, кто прошел её и послед-
ней, для многих, кто, проявив исключительное мужество, 
отдали свои жизни молодому демократически развива-
ющемуся государству Афганистан. Полоса военных кон-
фликтов на этом не закончилась, она как огненный шар, 
прошла через Карабах, Абхазию, Таджикистан и Чечню …

Воевавшие в Афганистане, вроде были далеки от  Роди-
ны, но они защищали нашу страну от наплыва наркотиков 
и шахидов, а с другой стороны они выполняли интернаци-
ональный долг, оказывая Афганистану помощь шагнуть 
из феодального строя в современный мир. Прошло много 
времени и только сейчас мы понимаем насколько велика 
была миссия военнослужащих и сотрудников милиции 
советского государства в сдерживании волны шахидов и 
потока наркотиков, которые сейчас заполонили всю Евро-
пу, проникли в наш дом - Россию и принесли немало горя 
и страдания людям.

Сегодня «афганцы» объединились в общественные ор-
ганизации, чтобы вместе решать социальные, медицин-
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ские и бытовые проблемы ветеранов, инвалидов и семей 
погибших. Среди них и организована секция ветеранов 
боевых действий при Совете ветеранов органов внутрен-
них дел Курганской области, представители которой ста-
ли инициаторами и создателями этой книги, отдав долг 
погибшим, во имя живущих и будущих поколений.

Доблестные ратные дела воинов – «афганцев» - яркий 
пример любви к своему народу, уважения и преданности 
Отчизне, образец духовной силы и патриотизма для ново-
го поколения защитников.

Начальник УМВД России по Курганской области
полковник полиции

Ильиных О.В. 

Уважаемые ветераны боевых действий!

У каждого из нас своя судьба, свои победы и пораже-
ния, но нас объединяет память о службе в Афганистане, 
память о погибших товарищах.

Участники боевых действий в Афганистане заслужили 
своим мужеством и героизмом право быть названными 
поименно.

Оставляя для потомков политические оценки Афган-
ской, Чеченской и других локальных войн, скажу только, 
что каждая из этих войн – страшное испытание для всех 
нас…, всех вместе и каждого в отдельности. Это тяжелый 
крест для любого, потерявшего на дорогах войны своих 
товарищей. Это неутихающая боль вдов, матерей, отцов, 
детей воинов, павших на поле брани. Это большая беда 
для тех, кто получил увечья. И нет на свете слов, чтобы 
утешить это горе, можно только склонить голову перед 
ними.
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Магазин уж пуст давно,
Лишь граната между нами...
Жаль, что это не кино,
Мы с тобой в Афганистане...

В Афганской войне погибло более 15 тысяч советских 
воинов. Многие стали инвалидами, многих синдром Аф-
ганистана преследует до сих пор.

Немало и курганцев побывало на земле Афганистана. 
Они участвовали в войне, проявляя при этом смелость и 
героизм. Впервые в истории министерства внутренних дел 
России её сотрудники участвовали в боевых действиях за её 
пределами. Эта честь выпала 21 сотруднику МВД СССР, т.е. 
курганцам, которые с честью выполнили интернациональ-
ный долг перед Родиной и вернулись с наградами.

Книга «Командировка на войну» - документально – 
биографический сборник ветеранов войны в Афганстане 
– сотрудников ОВД Курганской области.

Книга «Командировка на войну» может использовать-
ся как методическое пособие для патриотического воспи-
тания молодежи.

Член Президиума городского Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительной деятельности, 

заместитель председателя Совета ветеранов ОВД 
Курганской области, председатель секции 

Совета ветеранов боевых действий 
полковник милиции в отставке

Киров Г.Ф.
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Воспоминания об Афганистане воинов – интер-
националистов, сотрудников органов внутренних 
дел Курганской области

Предисловие 

Без малого десятилетие, с декабря 1979-го по 15 фев-
раля 1989-го, страна участвовала в необъявленной вой-
не на чужбине, и о войне этой на широкой публике бы ло 
принято говорить так же, как и о возвращавшихся домой 
в цинковых гробах ребятах: или хорошо, или ни чего.

И только на кухнях в узком семейном кругу и при-
глушенным голосом можно было позволить себе выска-
зать свое мнение о «важности интернационального долга 
советских воинов», нечасто выражавшееся цен зурными 
словами. Информация о том, что на самом де ле творилось 
в Афганистане, просачивалась вместе с вернувшимися из 
адского пекла парнями, и пусть мало кто из них мог рас-
сказать близким всю правду, она чи талась в их глазах... 
Эти повидавшие много ужаса, из битые афганскими пес-
чаными бурями глаза говорили о многом: в них оставили 
след и постоянное нервное на пряжение, и страх, и горечь 
утраты боевых товарищей, так быстро ставших хороши-
ми друзьями. И еще что-то до сих пор написано в глазах 
каждого без исключения ветерана-«афганца», это чувство 
не поддается описа нию словами, и самым близким к нему 
из слов будет слово «боль». Боль, которой уже четверть 
века и кото рая останется с каждым из них навсегда. У 
каждого она своя и у всех общая, это и боль от досады из-
за бес смысленности пережитых страданий и понесенных 
жертв, боль от забвения, которому страна предала сво их 
героев, боль от того, что уже нельзя ничего изме нить и 
никого уже не вернуть с того света. От такой бо ли нет и 
не может быть лекарства. Но ни в коем случае нельзя оби-
жать забытого солдата жалостью и сострада нием, можно 

лишь понять... понять и, поняв, разделить их боль и сохра-
нить добрую память о тех, кто не вер нулся, но будет вечно 
жить в сердцах родных и в памяти боевых товарищей.

Война в Афганистане существенно отличалась от во-
йны в обычном понимании этого слова. Противни ком 
наших войск в ней выступали отряды мятежников, осна-
щенные, как правило, легким вооружением, раз нившимся 
от магазинной винтовки Ли-Энфилда выпус ка начала XX 
века до новейших ПЗРК «Ред Ай» и «Стин гер», поставляв-
шихся им агентами западных спецслужб через Пакистан. 
Крупномасштабных штурмов и сраже ний на открытой 
местности практически не было, как не было и самой ли-
нии фронта, боевые действия с са мого начала приобрели 
характер партизанской войны, изобиловавшей засадами 
и диверсиями. В таких усло виях наши солдаты никогда и 
нигде не могли чувство вать себя в полной безопасности, 
ведь любой фрукт или жевательная резинка; купленные у 
добродушно улы бающегося местного жителя, могли быть 
отравлены, а в любой выбоине дороги мог быть заложен 
фугас огром ной мощности. Поэтому даже тех ветеранов, 
которые не принимали непосредственного участия в бо-
евых дей ствиях, нельзя назвать «тыловиками» или «не 
боевы ми» — все они не раз попадали под обстрелы, каж-
дый их шаг по горной тропе мог стать последним.

Эта книга создавалась для того, чтобы дать человеку 
возможность высказаться, поведав читателю то, о чем 
сначала не хотели писать в газетах и говорить с экра нов 
телевизоров, а потом не пожелали слушать в чи новничьих 
кабинетах. Она о людях, мирно живущих се годня среди 
нас, и люди эти очень редко рассказывают о своей войне и 
еще реже достают из дальних уголков шкафов старенькие 
пиджаки с заработанными потом и кровью боевыми на-
градами, не считая при этом свою «За отвагу» чем-то, что 
заслуживает особенного вни мания.

Мы собрали воедино рассказы ветеранов войны в Аф-
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ганистане, позволив каждому герою выска зать все, что на-
кипело за эти годы у него на душе, ведь с окончания этой 
войны успело вырасти целое поколе ние, и каждый воин-
«афганец» волей-неволей десятки раз во всех подробно-
стях переосмыслил произошедшее с ним, дав событиям 
трезвую и зрелую оценку. Каждый рассказчик видел весь 
тот безмерно далекий для нас сегодня ужас своим взгля-
дом, каждый хлебнул свой глоток горя, страха и боли. 

Двумя десятками сливающихся воедино голосов, на-
рушающих многолетнее молчание, забытые воины рас-
крывают перед нами картину войны во всей ее непри-
глядности, ужасе и отвратительности для человеческо го 
сознания. И ни один из них не проронил ни слова лжи, 
ни единой фразы, хотя бы в ничтожной доле наде ленной 
тщеславием, закаленные войной зрелые муж чины расска-
зали о том, что видели, о чем думали тогда и думают сей-
час, что чувствовали и что чувствуют.

Каждый вынес оттуда что-то свое: кто-то познал дух 
боевого братства: и полной взаимовыручки научив шись 
ценить настоящую мужскую дружбу; кто-то, за глянув 
в бездонные глаза смерти, начал абсолютно по- иному к 
ней относиться и с новой силой полюбил жизнь; кому-то 
пережитое там навсегда перевернуло жизнь, искалечив 
психику и душу; Но никто из них не остался после той во-
йны прежним, ведь, как говорят, нельзя дважды войти в 
одну реку, и, пересекая Амударью в об ратном направле-
нии, каждый из наших героев был уже совершенно дру-
гим человеком.

Каждый рассказ индивидуален, но в них и немало об-
щего. Когда несколько десятков незнакомых между со бой 
людей одинаково рассказывают об одних и тех же фактах, 
эти факты уже не подлежат никаким сомнени ям. Так нахо-
дится истина, которая как оказывается, так же как и в слу-
чае с Великой Отечественной войной, имеет очень мало 
общего с воплями пропаганды, офи циальной позицией 

властей, средств массовой инфор мации и сложившимся 
на их основе общественным мнением.

В беседах с участниками событий удивляешься очень 
многому — это и ужасно высокий уровень тяжелых ин-
фекционных заболеваний, вызванных антисанитарией 
и отсутствием чистой питьевой воды; и крайне нестан-
дартные тактические приемы, на которые толкала об-
становка; и очень частое несоответствие имевшегося во-
оружения и экипировки поставленным задачам, и мно-
гое-многое другое. И чем больше авторы общались с ве-
теранами Афгана, тем меньше удивления стали вы зывать 
немыслимые по первому впечатлению факты, а на смену 
им начала по кусочкам складываться картин ка реаль-
ных событий. Полной для нас она не будет уже никогда, 
ибо для нее надо выслушать не несколько, а сотни тысяч 
солдат, прошедших Афганистан, не забыв и о мнении не 
меньшего числа их бывших противни ков. К сожалению; 
за исключением полных искажения и открытой лжи ста-
тей западных СМИ и редких, пол ных пафоса и напускной 
бравады телевизионных ин тервью, бывших полевых ко-
мандиров, взгляд «с той стороны» недоступен.

Стрельба и взрывы в Афганистане слышны и спустя 26 
лет после вывода оттуда советских войск - афган цы во-
юют с войсками Западной коалиции и с самими собой, 
и войне этой в ближайшем времени конца не видно. С 
чего все началось, чем может закончиться и кто во всем 
этом виноват, и нужна ли была нам та вой на? Обсуждение 
этих вопросов столь же бесконечно, как и кровавая враж-
да всех со всеми, тянущаяся веками на территории этой 
многострадальной страны. Подоб ная политическая и во-
енная полемика останется за рам ками этой книги дающей 
слово не крупным ученым умам, пишущим многотомные 
научные трактаты о том, чего они никогда не видели и не 
увидят своими глазами, а непосредственным участникам 
событий, которые не раз оказывались прижатыми к земле 
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огнем, своими те лами ловили вражеские пули и, не думая 
о высоких ма териях, давали свой прицельный ответ врагу 
на пред ложение сдаться в безнадежной ситуации, отбива-
ясь до последнего патрона в магазине своего АКС-74, до 
по следней, припасенной для себя гранаты в кармане са-
модельной разгрузки. И они выходили из этого боя побе-
дителями; в изорванной форме, с наспех перевязанны ми 
ранами, по крутым склонам афганских гор выноси ли они 
своих раненых товарищей, чтобы спустя всего лишь не-
сколько лет, до хрипоты в голосе «выбивая» в чиновни-
чьем кабинете положенное жилье; услышать в ответ ту 
самую; полную морального уродства фразу: «Мы вас туда 
не посылали!»

Афганистан - государство в Юго-Западной Азии, гра-
ничит с Пакистаном на юге и востоке, Ираном на западе, 
Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном на Севере, 
Китаем и Индией на крайнем северо-востоке.

Страна гор
Восточные районы страны с юго-запада на северо-вос-

ток пересекают высокие массивные хребты Гиндукуша 
высотой более 4000-5000 м, а в пределах Ваханского хреб-
та - более 6000 м. Здесь на границе с Пакистаном находит-
ся высшая точка страны, гора Наушак (7485 м). В верхнем 
ярусе гор, особенно на северо-востоке, широко развито 
современное оледенение с разнообразными типами лед-
ников.

Западнее Гиндукуша расположено большое по площа-
ди, сильно расчлененное, труднодоступное нагорье Хаза-
раджат высотой более 3000 м (некоторые вершины дости-
гают 4000 м). В этих горах активно протекает физическое 
выветривание, в результате чего горные породы разруша-
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ются, а их обломки скапливаются в виде осыпей (даманов) 
вдоль склонов и у их подножий.

От Хазараджата к западу и юго-западу веерообразно 
расходятся системы более низких хребтов. Торы Паропа-
миз протяженностью около 600 км, шириной до 250 км и 
состоящие из двух главных хребтов: Сафедкох - на севере 
и Сиахкок - на юге, разделенных долиной реки Герируд, 
расположены на северо-западе Афганистана. Хребет Са-
федкох имеет длину около 350 км и достигает высоты 3642 
м на востоке и 1433 м на западе.

На севере Афганистана расположена обширная Бак-
трийская равнина, имеющая уклон по направлению к до-
лине Амударьи. Поверхность равнины в предгорьях Гин-
дукуша и Паропамиза сложена лёссовыми отложениями и 
расчленена многочисленными реками. Севернее она пере-
ходит в песчаную пустыню.

На юго-западе Афганистана расположены бессточные 
холмистые плато высотой от 500 до 1000 м. Обширные 
площади занимают песчаная пустыня Регистан и глини-
сто-щебнистая - Дашти-Марго.

На юго-востоке страны расположено слаборасчленен-
ное плоскогорье высотой менее 2000 м, к которому при-
урочены несколько оазисов. Самый крупный из них - в 
окрестностях города Кандагар.

история афганистана
В 1773 году сын Ахмад-шаха Дуррани Тимур-шах пе-

ренес столицу Афганистана из Кандагара в Кабул. Дур-
ранийская держава просуществовала до 1818 г., а затем в 
результате междоусобной борьбы распалась на ряд само-
стоятельных эмиратов.

В ХIX веке (1838-1842 гг. и 1879-1880 гг.) англичане 
дважды пытались подчинить Афганистан и присоединить 
его к своей колоний в Индии. Однако в этих двух войнах 
только действиями английских войск добиться постав-
ленной цели не удалось. Англия так и не смогла надолго 

закрепиться в этой стране. В 1880 году новый эмир Кабула 
Абдуррахман-хан сумел добиться политического объеди-
нения страны и стабилизации ее внешних границ. Снова 
образовалось централизованное Афганское государство...

Россия была первой державой, признавшей независи-
мость государства Афганистан (27 марта 1919 г.) и уста-
новившей с ним дипломатические отношения. Англия же, 
напротив, не признав независимости Афганского госу-
дарства, сосредоточила вблизи его границ крупные удар-
ные силы. В мае 1919 г. началась третья англо-афганская 
война. Но английское руководство пришло к выводу, что 
это не отвечает национальным интересам их государства, 
и вскоре было объявлено перемирие. По Равалпиндинско-
му договору 8 августа 1919 года Великобритания признала 
независимость Афганистана.

28 ноября 1921 года был заключен советско-афганский 
Договор о дружбе, а 31 августа 1926 года Афганистан и 
СССР заключили договор о нейтралитете и взаимном не-
нападений...

В дальнейшем отношения наших стран развивались 
относительно ровно, претерпевая то спад, характеризо-
вавшийся враждебными происками западных разведок, 
то подъем, сопровождающийся значительной экономиче-
ской и военной мощью СССР молодому афганскому госу-
дарству.

27 апреля 1978 года в стране произошла Апрельская 
революция, в ходе которой был свергнут режим короля 
М.Дауда, и к власти пришла Народно - Демократическая 
партия Афганистана (НДПА).

В октябре 1979 года глава государства Н. Тараки в ре-
зультате переворота был убит и власть захватил премьер-
министр X. Амин, который предпринял крайне репрес-
сивные меры в отношении представителей оппозиции.

Ситуация в стране резко осложнилась. Советское ру-
ководство стало получать сведения о том, что X. Амин 
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связан с американскими спецслужбами, и им готовится 
переориентация Афганистана на США с приглашением их 
войск для поддержки.

Вместе с тем за период с марта по декабрь 1979 года аф-
ганское руководство в лице Тараки, а затем Амина около 
двадцати раз обращалось к Советскому Союзу с просьбой 
помочь их стране военными силами. С одной стороны оно 
теряло опору в массах и надежду на победу над оппозици-
ей, с другой - силы оппозиции внутри правящей партии 
рассчитывали с помощью советских войск свергнуть ре-
жим Амина, спасти страну и революцию.

афганское общество
Афганистан представляет собой сообщество племен, 

над которым за последнее столетие были выстроены го-
сударственные политические институты. Афганские 
правители пользовались международным авторитетом 
и располагали армией, позволявшей им контролировать 
клановые структуры. При этом они использовали в своих 
интересах соперничество Российской и Британской импе-
рий и их преемников в этом регионе.

В этой стране очень сильны племенные традиции. 
Огромная роль принадлежит религии. Ислам - часть куль-
туры и образа жизни народов Афганистана. Никакие при-
шельцы не в состоянии утвердить на афганской земле 
иные порядки. Об этом свидетельствует опыт трех англо-
афганских войн и советской интервенции.

До 1973 члены королевского клана (пуштуны племени 
дуррами) традиционно занимали верхнюю ступень со-
циальной иерархической лестницы. Главную линию об-
разовали прежде всего потомки Доста Мухаммеда й его 
единокровного брата и соперника Султана Мухаммеда, 
господствовавших на политической арене с 1826. Следу-
ющий по значению слой составляли высокопоставленные 
чиновники, религиозные лидеры, вожди влиятельных 
племен, офицеры высших чинов, богатые купцы. За этой 

аморфной группой следовали молодые1 администраторы, 
получившие образование за границей и благодаря знани-
ям и личным заслугам занявшие места в кабинете мини-
стров. Ниже стояли лавочники, врачи, мелкие торговцы, 
деревенские священнослужители (муллы), провинциаль-
ные чиновники и другие должностные лица на местах. В 
самом низу иерархии находились рядовые крестьяне и ко-
чевники-скотоводы.

В 1980-1990-е годы, в условиях затяжной гражданской 
войны, общественное положение отдельных лиц и групп 
стало прямо или косвенно зависеть от их отношений с во-
оруженными отрядами.

Солдаты, чиновники, племенные вожди, муллы - все те, 
кто поддержал Апрельскую революцию 1978 года, полу-
чили доступ к советскому оружию и деньгам. Их против-
ники, выступавшие против переворота, могли рассчиты-
вать (независимо от того, остались ли они в самом Афга-
нистане или укрылись в лагерях беженцев в Пакистане) 
на военную и финансовую помощь США и Саудовской 
Аравии, поступавшую к различным повстанческим фор-
мированиям.

С падением правительства Наджибуллы в 1992 борьба 
между этими группировками не прекратилась, и они про-
должают получать помощь из-за границы.

Ислам остается мощной силой в Афганистане, где поч-
ти все население придерживается мусульманской веры. 
Примерно 84% жителей – сунниты.

В этой связи недавний захват Кабула талибами и их 
приход к власти рассматривается ими как Исторический 
реванш, поскольку среди талибов преобладают дуррани. 
Казненный талибами президент Наджибулла принадле-
жал к другому пуштунскому племени - ахмедзаи.

Все пуштуны говорят на языке пушту, близком к пер-
сидскому (фарси). Среди пуштунских племен имеются 
оседлые и кочевые. И те и другие отличаются воинственно-
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стью, многие споры до сих пор решаются на основе тради-
ционного кодекса чести - Пуштуйвали, в основу которого 
положены защита личного достоинства и кровная месть.

На втором месте по численности (25%) стоят таджики, 
обитающие в северных и северо-восточных районах стра-
ны, за Гиндукушем. Будучи народом иранского происхож-
дения, они пользуются языком дари (или фарси-кабули), 
сходным с персидским. Среди таджиков преобладают му-
сульмане-сунниты, но немало и исмаилитов. Основные 
занятия таджиков - земледелие и торговля.

Многие из них, получив образование, стали чиновни-
ками и государственными деятелями. Президент Афгани-
стана Бурхануддин Раббани и командующий правитель-
ственными войсками Ахмад Шах Масуд (которого про-
звали «панджшерским львом») - таджики.

На северо-западе Афганистана проживают туркмены 
(3% населения), а на севере узбеки (9%). И те и другие 
тоже относятся к мусульманам-суннитам. Их основные 
занятия - земледелие и скотоводство, туркмены слывут 
искусными ковроделами. Лидер узбеков Рашид Дустум 
возглавляет Национальное исламское движение Афгани-
стана, противодействующее талибам.

Хазарейцы, народ монгольского происхождения, ис-
поведующий ислам шиитского толка, составляет около 
19% населения Афганистана. Они сконцентрированы в 
центральной части страны: среди них преобладают зем-
ледельцы и овцеводы, в городах они образуют большую 
прослойку наемных рабочих. Их основной политической 
организацией является Партия исламского единства Аф-
ганистана «Хезбе вахдат». 

В западных районах страны проживают Персидские на-
родности, исповедующие шиитский ислам. Другие народ-
ности (нуристанцы, ваханцы, киргизы, чараймаки, бра-
гуи, казахи, пашаи и др.) немногочисленны. Нуристанцы, 
включающие племена кати, паруни, вайгали и ашкуни, до 

насильственного обращения в ислам афганским эмиром 
в 1895-1896 назывались кафирами («неверными»). Они 
ведут весьма замкнутый образ жизни в высоких горах се-
вернее долины реки Кабул. .

Несколько тысяч ваханцев Сконцентрированы в преде-
лах узкого Ваханского коридора, а киргизы - на крайнем 
северо-востоке страны, на Памирском нагорье. Чарайма-
ки, или аймаки (около 600 тыс. человек), народ смешан-
ного ханифитского толка. Однако среди хазарейцев много 
шиитов, имеется также община исмаилитов. На террито-
рии страны действует ряд крупных суфийских орденов - 
Чиштийя, Накшбандийя и Кадырийя.

Долгие годы войны разрушили налаженную систему 
просвещения в Афганистане. В 1999 г. грамотными числи-
лись 47% мужчин и 15% женщин.

110 тысяч бойцов Талибана
Кто такие талибы, и что такое движение «Талибан»?
Талибан - это консервативно-фундаменталистское по 

своему типу движение, считавшееся близким к Саудов-
ской Аравии (хотя его представители и не ссылаются на 
доминирующую в Саудовской Аравии секту ваххабитов).

Люди муллы Омара
Опорой движения талибов стали учащиеся духовных 

школ-медресе из сельских районов Афганистана и Паки-
стана. Оно зародилось в юго-восточной части Афганиста-
на летом 1994 в среде пуштунов-дуррани, но затем при-
няло массовый характер.

В 1998 насчитывалось около 110 тысяч талибов, вклю-
чая выходцев из гильзаи и других восточно-пуштунских 
племен, бывших членов фракции «Хальк» НДПА, паки-
станскую молодежь и примкнувших к талибам полевых 
командиров. Для движения в целом характерно преобла-
дание пуштунов.

В начале 2001 они контролировали до 90% всей терри-
тории страны.
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Руководит режимом мулла Мохаммад Омар. Они назы-
вали свое государство Исламским Эмиратом Афганистан. 
Это государство признали только Пакистан, Саудовская 
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

В Кандагаре находится главная штаб-квартира тали-
бов, и он является постоянным местом пребывания Ома-
ра и верховных руководящих органов - Большой шуры и 
Малой шуры. В то же время некоторые правительствен-
ные организации, унаследованные от прежней власти,- но 
укомплектованные кадрами талибов, расположены в Ка-
буле.

Талибы управляли Афганистаном, руководствуясь му-
сульманскими правовыми нормами - законами шариата. 
В октябре 1997 страна была объявлена эмиратом во главе 
с эмиром Муллой Омаром.

При нем действовал консультативный совет (Верхов-
ная шура), состоящий из 40 человек. Функционировали 
также около 20 министерств. При министерстве юстиции 
был создан департамент Содействия добру и воздержания 
от зла, который призван был осуществлять жесткий со-
циальный курс талибов.

В частности, женщинам запрещалось учиться и рабо-
тать вне дома, на людях они должны были носить чадру. 
Мужчины были обязаны отращивать бороду, преступни-
кам в наказании публично отсекали конечности. Консти-
туция 1987 была отменена, право в стране базировалось 
на законах шариата и указах Муллы Омара.

«Религиозная полиция» при департаменте содействия 
добру и воздержания от зла патрулировала улицы и сле-
дила за выполнением норм поведения, предписанных дви-
жением «Талибан». Рассматриваемые судьями -талибами 
дела решались на основе местной интерпретации ислам-
ских законов с применением традиционных мусульман-
ских наказаний (например, отсечения пальцев или кисти 
руки у воров, публичной порки и т.д.).

Также талибы запретили телевидение, видео, интернет 
и западную музыку, а 26 февраля 2001 Омар издал декрет 
об уничтожении всех объектов поклонения доисламского 
периода. Были уничтожены два уникальных памятника 5 
в. - высеченные в скале гигантские скульптуры Будды.

Вооруженные силы талибов ориентировочно насчиты-
вали от 60 до 110 тысяч бойцов. В это число входили сами 
талибы, симпатизирующие им местные полевые команди-
ры и многочисленные арабские наемники, которые либо 
участвовали в сопротивлении советской армии, либо при-
ехали недавно - по призыву Бен Ладена.

«Арабский легион» считается наиболее боеспособным 
подразделением талибской армии. Жестокие и прекрас-
но подготовленные головорезы, пройдя афганскую шко-
лу, отправляются в Чечню, Кашмир, на Ближний Восток 
и Филиппины. Их места в Афганистане занимают новые 
рекруты.

Ранее неоднократно поступали сообщения, что на сто-
роне талибов воюют подразделения пакистанской армии. 
После терактов в Америке, скорее всего, талибам придет-
ся обходиться без военной помощи соседа.

При этом внешне, по свидетельству редких иностран-
цев, побывавших в этой стране в последнее время, несмо-
тря на жестокость методов, движение пользуется колос-
сальным авторитетом у населения.

Наступая, талибы почти никогда не входили в полно-
стью враждебный им район. Туда задолго до наступления 
прибывали эмиссары, которые строили группу поддерж-
ки, группу встречи и подбирали заранее кандидатуры в 
новую администрацию.

Пришедшие к власти талибы довели страну до состоя-
ния крупномасштабной гуманитарной катастрофы. Стра-
на ввергнута в экономический хаос, свирепствуют голод и 
болезни, гибнут люди.

Примерно треть населения покинула страну, и до сих 
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пор на территории Пакистана остаются около 1,2 млн., а 
на территории Ирана - 1,4 млн. афганских беженцев.

Разрушены многие предприятия, нарушены транспорт-
ные и торговые связи между отдельными частями страны 
и другими государствами. Основной отраслью экономи-
ки стала так называемая транзитная торговля, кроме того 
Афганистан превратился в главного мирового поставщи-
ка опиума (по примерным оценкам, в 1999 его произведе-
но 1670 т).

Субтропический, континентальный, засушливый, с 
резкими суточными и годовыми колебаниями темпера-
тур. Осадки не превышают 375 мм и выпадают зимой и 
весной. Они обусловлены западными циклонами. На се-
верной равнине средняя температура июля +30, января +2 
(при минимальных температурах до -20).

Только на юго-востоке Афганистана, где сказывается 
действие индийского муссона, наблюдаются летние дож-
ди; горные склоны здесь получают до 800 мм осадков. В 
Джалалабаде (550 м над уровнем моря) климат субтропи-
ческий; в Кандагаре(1070 м над уровнем моря) - мягкий.

растительный и животный мир
Растительность главным образом сухостепная и пу-

стынная. На внутренних нагорьях господствуют акан-
то-лимоны, верблюжья колючка; в пустынях - полынная, 
солянковая растительность; на песках - саксаул. Хвойные 
леса занимают 3 % территории, произрастают на высоте 
от 1830 до 3660 м, ниже находятся лиственные деревья - 
лещина, можжевельник, ясень. Среди фруктовых деревьев 
наиболее распространены яблоня, груша, персик, абри-
кос. На юге страны произрастают финиковые пальмы. В 
районе Кандагара и Джалалабада - цитрусовые.

Фауна: преобладают животные гор и пустынь. Копыт-
ные - дикие бараны, козлы, джейраны, кабаны, ослы-кула-
ны и др.; хищные - волки, гиены, леопарды, шакалы и др.; 
пресмыкающиеся - черепахи, змеи. Богат мир птиц, много 

насекомых, в том числе сельскохозяйственных вредителей 
(саранча) й ядовитых паукообразных (каракурты, скорпи-
оны).

Быт, нравы и обычаи народов афганистана 
в середине 80-х годов хх-го столетия

население

Афганистан - многонациональное государство. В стра-
не проживает более 20 народов пяти этнических групп: 
иранский, тюркский, арабский, североиндийский и дра-
видский. Все они резко отличаются друг от друга по чис-
ленности, уровне социально-экономического развития, 
исторически сложившейся роли в экономической жизни 
страны.

Официальные языки дари и пушту. Денежная единица 
- афгани.

Дипломатические отношения с СССР установлены 27 
мая 1919 года.

В Афганистане сохранилась родоплеменная структура. 
Народности делятся на племена, а те, в свою очередь, на 
кланы, роды, семейства. Существуют также многочислен-
ные объединения и группы племен. Уровень грамотности 
населения составляет 10%.

Пестрота национального состава, устойчивость об-
щинно-патриархальных пережитков и традиций, религи-
озных представлений и предрассудков, многоукладность 
экономики и обусловленные этим сложность социальной 
структуры афганского общества, незавершенность про-
цесса классообразования накладывают отпечаток на быт, 
характер, взгляды на жизнь, обычаи и нравы населения 
Афганистана.

Крупнейшей национальностью, населяющей Афгани-
стан, являются пуштуны. Пуштуны проживают и в Афга-
нистане, и в Пакистане. Хотя формально она разделены 
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государственной границей, их связывают прочные родо-
племенные, семейные, экономические и другие отноше-
ния. Общее число пуштунов Афганистана и Пакистана 
составляет примерно 17 млн. человек. Примерный наци-
ональный состав: пуштуны 8,2 млн. чел., таджики 3,3 млн. 
чел., узбеки 2 млн. чел., хазарийцы 1,5 млн. чел., чарайма-
ки 1 млн. чел., туркмены 0,5 млн. чел. и др. Все они объ-
единены в 60 с лишним племен и кланов, при этом часть 
пуштунских племен проживает на территории и того, и 
другого государства.

Средняя плотность населения Афганистана 21 человек 
на 1 кв. км. В городах проживает 15,8% населения страны. 
Наиболее крупные города: Кабул - 1,6 млн. чел., Кандагар 
- 191 тыс., Герат 150 тыс., Мазари-Шариф - 110 тыс., Кундуз 
57 тыс., Джелалабад 57,8 тыс., Баглан 41,3 тыс., Газни 32 
тыс., Чарикар 25,1 тыс. человек.

Известно, что обычаи и нравы народов - вырабатыва-
ются в процессе жизни многих поколений, находятся в 
тесном контакте с экономическим и политическим раз-
витием страны. В процессе исторического развития одни 
нравы и обычаи претерпевают коренные изменения, обо-
гащаются новым содержанием, другие же отмирают и на 
смену им приходят новые.

Особенно большое воздействие на формирование но-
вых, изменение и отмирание старых нравов и обычаев 
оказывают периоды бурных социальных и экономических 
преобразований, периоды ломки и становления новых 
производственных отношений.

Афганистан за прошедшее столетие, не имея тако-
го бурного развития, какое было характерно для многих 
стран Европы, Латинской Америки и некоторых стран 
Азии. Поэтому многие нравы и обычаи афганского наро-
да не претерпели за это время, каких - либо изменений и 
продолжают по сей день оказывать большое влияние на 
общественную жизнь страны. Следует, отметить, что пе-

риод революционных преобразований способствует по-
явлению новых обычаев.

Жилищные и бытовые условия

Столица Афганистана - город Кабул. В нём проживает 
1,6 млн. человек из них 720 тысяч женщин. Национальный 
состав столицы: пуштуны 26,7%,, таджики 47,9%, узбеки 
0,7%, туркмены 0,8%, хазарейцы 19,8%, белуджи 0,2%, 
другие 3,9%. Город делится на 11 районов. В Кабуле 28 по-
сольств других стран, представительство ООН. В городе 
действует 1427 мечетей, в том числе 110 крупных. Насчи-
тывается 1500 священнослужителей поддерживающих на-
родную власть. Численность рабочего класса составляет 
62 тысячи человек.

Жилищные постройки различных народностей имеют 
свои характерные особенности. У пуштунов глинобитные 
или сделанные из необожженного кирпича дома. У кочев-
ников - шатер. Летом кочевники живут мелкими группа-
ми. А зимой от 50 до 100 семей. Селения пуштунов обыч-
но состоят из четырех улиц. Имеется небольшая площадь, 
несколько торговых лавок, кузница, мечеть. Все селение 
окружает высокая глинобитная стена, которая снабжена 
колоннами в виде башен. Для отопления в домах устра-
ивается в стене углубление, напоминающее камин. Топят 
сухим навозом. Дрова продаются на вес и доступны толь-
ко зажиточным семьям.

Города расположены на местах пересечения древних 
караванных путей. Каждый город имеет две части - ста-
рую и новую. Обязательной составной частью старого го-
рода является базар. Базар это не только место купли-про-
дажи, но и место обмена новостями.

Одежда афганцев имеет ярко выраженный характер. 
Традиционный мужской костюм пуштунов состоит из ру-
бахи на выпуск, широких штанов и безрукавки. Особен-
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ностью штанов является их ширина, на них идёт не менее 
6-7 метров ткани. Обувь носят на босу ногу. Одежда жен-
щин состоит из длинной рубахи и доходящих до щиколот-
ки штанов. Многие женщины носят чадру.

Афганистан делится на 29 провинций:

№
п\п Провинция Население

тыс. чел. Центр Население
тыс. чел.

1. Кабул 48.5 Кабул 1.6 млн.
2. Парван 528 Чарйкар 25.1
3. Бамиан 280.9 Бамиан 7.7
4. Каписа 262 Махмудраки 1.3
5. Логар 527 Барки-Барак 4
6. Вардак Майдан-Шахр 2.2
7. Кунар 261.6 Асадабад 2.2
8. Нангархар 781.6 Джелалабад 57.8
9. Лагман 325 Митерлан 4.2

10. Газни 676.4 Газни 32
11. Пактика 256.5 Шаран 1.5

12. Пактия
Округ Хост

507
200

Пардез
Хост 10

13. Кандагар 598 Кандагар 191
14. Г ильменд 541 Лошкаргах 23
15. Заболь 187 Калат 6.2
16. Урузган 464 Таринкот 3.6
17. Фарах 245.5 Фарах 20
18. Нимруз 108.4 Зарандж 7
19. Герат 808.2 Герат 150
20. Гур 353.5 Чагчаран
21. Бадгис 244.3 Калайи-Нау 5.6
22. Балх 610 Мазари-Шариф 110
23. Джузджан 615.9 Шиберган 20
24. Саманган 273.9 Айбак 5.2
25. Фарьяб 609 Меймене 40.2
26. Кундуз 582.6 Кундуз 57

27. Баглан 516.9 Баглан 41.3
28. Тахар 543.8 Тулукан 21
29. Бадахшан 520.6 Файзабад 9.6

религия

Общей чертой подавляющего большинства афганско-
го населения, в значительной мере влияющей на его пси-
хический склад, быт и нравы продолжает религиозность. 
Господствующая религия в Афганистане - ислам. Его ис-
поведуют 98% населения страны. В Афганистане насчиты-
вается около 15 тысяч мечетей.

Вся жизнь мусульманина регламентируется и направ-
ляется догмами шариата - систематизированного свода 
мусульманских законов. Согласно предписаниям культа, 
каждый мусульманин должен исполнять 5 обрядов (пять 
столпов веры):

«Шахадат» - исповедование веры, что выражается в 
произнесении её формулы: «Нет бога, кроме Аллаха, и 
Мухаммед - пророк его»;

«Намаз» - пять ежедневных молитв;
«Руза» - 30-ти дневный пост в месяц рамазана;
«Закят» - выплата «очистительного» подоходного на-

лога;
«Хадж» - паломничество в Мекку.
Во время поста с восхода и до заката солнца категори-

чески запрещается, есть, пить, курить.
Религиозные нормы предписывают воздержаться от 

трудовой деятельности в пятницу (день отдыха мусуль-
ман).

Каждый мусульманин обязан совершать пять ритуаль-
ных молитв: на заре, в полдень, во второй половине дня, 
при закате солнца и в начале ночи. В пятницу принято со-
вершать молитву в мечети. Мечеть - это не только куль-
турное здание, здесь часто обсуждаются важные вопросы 



28 29

политической и экономической жизни страны, деятель-
ность её руководства.

В период революционных перемен выполнение религи-
озных обрядов среди различных слоев населения весьма 
условно. В основном соблюдают пост лица старше 30 лет.

Женщины, как и мужчины, совершают пятикратный 
обряд молитвы в течение дня. Молитва женщин по форме 
отличается от молитвы мужчин. Во время молитвы муж-
чины скрещивают руки перед собой, а женщины на уров-
не груди. При совершении молитвы женщины должны на-
столько низко пригибаться, чтобы между телом и полом 
проходила лишь ладонь. Это объясняется историческим 
неравенством прав женщин и мужчин. Женщины во вре-
мя молитвы надевают платье с длинными рукавами, чадру 
и длинные шаровары.

Своеобразный уклад жизни населения, особенного 
сельского, кроме исламской религии, норм шариата регу-
лируется также обычным правом, которое у пуштунского 
населения Афганистана именуется «пуштунвалай» (по-
арабски адат). «Пуштунвалай» (или пуштунвала) в перево-
де означает: нравы и обычаи пуштунов. «Пуштунвалай» - 
неписанный, устный кодекс чести и достоинства пуштунов 
Афганистана, передаваемый из поколения в поколение.

Пища

Основной пищей афганцев является хлеб: кукурузный, 
пшеничный или тутовый. Весной и летом крестьянская 
беднота питается овощами и фруктами, а кочевники - кис-
лым молоком.

Как привило, едят два раза в день: утром и вечером, 
перед заходом солнца. Утренняя еда состоит обычно, из 
чая и куска хлеба. Вечером едят: летом - хлеб и овощи с 
кислым молоком или фруктами, зимой - хлеб с сыром или 
подогретым бараньим жиром.

Состоятельные люди едят за вечерней трапезой мясные 
блюда и рис. Из мяса приготавливают различные блюда. 
Наиболее употребительна баранина. Из неё варят похлеб-
ку - шорва, являющуюся национальным афганским блю-
дом, Из баранины делают кебаб, плов и т.д.

Из домашней птицы в пищу употребляют только кур: 
другую домашнюю птицу не держат. Но некоторые держат 
индюков.

Для афганской кухни характерно разнообразие овощ-
ных соусов, маринадов, салатов и т.п.

Пища, как и у всех мусульман, разделяется на «дозво-
ленную» и «запретную». Запретны свинина и вино.

Афганцы не только не едят свинину как категорически 
запрещенную, но и не дотрагиваются, не используют по-
суду, в которой приготовлено или подано блюдо из свини-
ны. Употребление её на глазах афганца, воспринимается 
как оскорбление их чувств.

Афганцы, особенно пожилые, с откровенным пре-
зрением и враждой относятся к тем, кто находится в не-
трезвом состоянии. Мясные консервы (дозволенных жи-
вотных) и спиртное употребляет определенная часть го-
родского населения, но только в узком кругу. Появление 
в пьяном виде перед народом может скомпрометировать 
человека.

Несколько распространено курение наркотиков, в 
частности гашиша.

Основной пищей у хазарийцев является хлеб с прибав-
лением молочных продуктов, из овечьего молока приго-
тавливается калык - закопченное кипячёное молоко, ку-
рут - высушенный на солнце сыр из катыка, чал - напиток 
из кислого молока.
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Гостеприимство

Каждый афганец, каким бы бедным он ни был, рассма-
тривает гостеприимство как дело своей чести, репутации 
и национальной гордости. Все лица, независимо от их со-
циального положения, религии и национальности, могут 
рассчитывать на его гостеприимство.

Афганцы относятся к негостеприимным людям, как к 
нарушителям обычая, как к людям, не уважающим нацио-
нальные традиции. Для них нет большего унижения, чем 
обвинение в негостеприимности.

Гостя всегда приветствуют словами: «Как Ваше здоро-
вье?», «Добро пожаловать!», «Да не знай, усталости!» и 
обязательно предложат выпить чаю. Ему предоставляют 
самое лучшее место за столом или на ковре и самую луч-
шую пищу, которую в состоянии обеспечить и пригото-
вить хозяин дома.

Правила хорошего тона и афганский национальный 
этикет требуют от гостя, как бы он не был сыт, отведать 
угощенья, и дать ему высокую оценку.

Афганцы по натуре исключительно общительные люди. 
Они резко осуждают тех, кто ведет одинокий, затворниче-
ский образ жизни, сторонится людей, не имеет друзей. И 
не случайно, они любят подчеркнуть, что «Лучше иметь 
полный дом врагов, чем одного друга».

Отличительная черта афганцев, нашедшая свое отраже-
ние в обычае «бадал хистал» (компенсация), заключается 
в их нетерпимости к обиде и оскорблению. Они стремят-
ся любой ценой отомстить обидчику, «компенсировать» 
ущерб, нанесенный их собственности или чести. Афганец 
не прощает и не забывает обиду, более того, он предпочи-
тает «око за око, зуб за зуб, кровъ за кровь».

меры наказания за оскорбление 
чести женщины

В обычном праве афганцев предусмотрены различные 
меры наказания за супружескую неверность, за оскорбле-
ние чести и достоинства женщины, нарушение принятых 
семейных устоев.

В случае измены жены, муж, руководствуясь афган-
ским кодексом чести, убивает обоих виновных. При этом, 
если факт измены будет доказан, он не несет никакой от-
ветственности за совершенное убийство.

Если жена, будучи уличена в неверности, убежит, от 
мужа к своим родственникам, которые встанут на её за-
щиту и откажутся выдать её мужу, то по афганскому обы-
чаю они рассматриваются, как преступники и к ним мо-
жет быть применено наказание убийством.

За изнасилование виновному отрезают ухо или нос, или 
же публично раздевают догола и забрасывают камнями.

Афганские обычаи не рекомендуют вдове выходить за-
муж второй раз, если у неё имеется хотя бы один ребенок.

В случае бездетности или другой причины, она может 
стать женой только одного из близких родственников сво-
его прежнего мужа: брата, двоюродного брата и т.д. Одна-
ко если таковых не окажется, то для неё находят мужа в 
своем же племени.

Компенсация за ущерб собственности

Если кто-то подожжет дом, то с него взыскивается сто-
имость сгоревшего имущества и штраф за бесчестие, на-
несенное дому. Взимается определенная плата за разруше-
ние стены и дверей дома.

За потраву посевов берут их цену в четырехкратном 
размере. За угон крупного рогатого скота взыскивается 
его цена в девятикратном размере. В таком же размере ка-
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рается хищение домашней птицы и охота на неё с ружьём.
Если кто-либо пустит воду на сухой участок вне очере-

ди и при этом не произойдет драки, то он платит штраф. В 
случае драки с него, кроме того, взыскивается определен-
ная плата за нанесенные ранения.

Если кто-то даст обещание прийти в гости, не смотря 
на это не придет, то обязан принести свои извинения хо-
зяину дома или заплатить ему в виде компенсации за ма-
териальный ущерб, определенную сумму.

Почитание старших

Афганцы с большим уважением и почитанием относят-
ся к старшим в семье и к убеленным сединами старикам. 
«Ришсефид» (белобородый) всегда был и остается у них 
синонимом мудрости и богатого жизненного опыта. К со-
ветам стариков прислушиваются и поступают в соответ-
ствии с их мнением и желанием, хотя часто их слово и не 
отвечает новым требованиям жизни.

Когда отец в результате своей старости и немощи не мо-
жет принести пользу семье, он и тогда пользуется уваже-
нием и заботой своих сыновей и дочерей. Его дети и вну-
ки, как правило, делают всё, что в их силах, чтобы старый 
человек ни в чём не нуждался и ни на что не жаловался. 
Проклятие старого отца или матери считается у афганцев 
самым тяжелым наказанием.

Семейные отношения афганцев

В семейном быту отчетливо проявляются пережитки 
патриархального строя. Важной особенностью афганцев 
является их система объединения семьи. По афганской 
традиции женатые сыновья со своими семьями живут под 
родительским кровом и полностью подчиняются их вла-
сти. Главой семьи является отец. Он распоряжается всеми 

денежными и натуральными доходами и сбережениями 
семьи и даёт разрешение сыновьям на расходы их соб-
ственных заработанных средств. Решение отца является 
беспрекословным для детей и жены. Вопрос отдельного 
проживания семьи сына зависит от согласия отца или же 
в том случае, если отец выдворяет сына из дома. Старший 
сын после смерти отца остается главой семьи. Мать явля-
ется хозяйкой дома.

Молодежь, особенно в городе, получая современное 
образование и через газеты, телевидение, журналы, кни-
ги, радио и кинофильмы знакомясь с бурной жизнью се-
годняшнего дня, естественно, становится сторонницей 
преобразований и реформ и у себя в стране, в том числе и 
в области семейных отношений.

Система объединенной семьи, которая в своё время 
была мощным социальным фактором, в наши дни рушит-
ся под воздействием современного развития и прогресса. 
Быстро меняющаяся обстановка, условия городской жиз-
ни вторгаются в семенные отношения.

Следует отметить положение женщин в Афганистане. 
В соответствии с шариатом мужчине разрешается иметь 
четырех жен (раньше мусульманский закон давал право 
иметь 30 и более жен). Все четыре жены имеют одинаковые 
права перед мужем, однако, в реальной жизни всё обстоит 
иначе. В настоящее время многоженство распространено, 
главным образом, в среде купечества и других состоятель-
ных лиц. Участь женщины состоит в том, чтобы заботить-
ся о муже и следовать всем его желаниям и требованиям. 
Именно из этого подчиненного обычая вытекает обычай, 
предписывающий жене идти только сзади мужа, никогда 
не есть с ним или его друзьями за одним столом.

После Саурской революции положение женщин ко-
ренным образом изменилось. Они стали работать в раз-
личных государственных учреждениях, на предприятиях 
и в сфере обслуживания, принимают участие в междуна-



34 35

родных форумах и конгрессах, а их портреты печатаются 
на страницах газет и журналов, что ранее считалось со-
вершенно недопустимым. В ДРА сбыла, создана Демокра-
тическая организация женщин Афганистана, призванная 
способствовать повышению роли женщин в общественно 
- политической жизни страны, построении нового обще-
ства.

Помолвка, свадьба, развод

В силу консерватизма и строгого разделения полов брак 
в Афганистане, как правило, заключается по воле родите-
лей, старших родственников и опекунов. Брачный возраст 
для жениха 18-20 лет. А для невесты 14-16 лет.

Будущие жених и невеста не принимают никакого уча-
стия в переговорах по этому вопросу. Исключением из 
этого правила могут быть лишь семьи из образованных 
кругов общества, придерживающихся новых взглядов по 
вопросам семьи и брака.

Важнейшую роль при заключении брака играет вопрос 
о калыме, который довольно обременителен для населе-
ния, что нередко влечет за собой поздние браки мужчин, 
неравные браки женщин, нередко подрывается хозяйство 
и ведет к разорению. Калым выплачивают ежемесячно или 
ежегодно, частью деньгами, частью натурой: отцу невесты 
дают овец, корову, вола, верблюда и другой скот. После 
выплаты двух третей калыма мулла совершает религиоз-
ный обряд бракосочетания - никах. Мулла в присутствии 
свидетелей, старейшин и уважаемых людей громко повто-
ряет имена жениха и невесты и трижды задает каждому 
в отдельности вопрос, согласны ли они вступить в брак. 
Шариат формально требует согласия девушки на брак, од-
нако, и молчание, смех или плач в ответ на вопрос счита-
ются знаком согласия.

Современная афганская молодежь, особенно в столице 

страны, всё более приобщается к новым нормам жизни, 
новым обычаям любви и брака.

Афганцы считают брак традиционно священным. Вме-
сте с тем, они допускают и разводы. По мусульманской 
религии право развода имеет только муж, который в лю-
бое время может развестись с женой, произнеся при этом 
трижды установленную шариатом формулу - развод.

обычаи, связанные с рожденим и смертью

Роды связаны с различными обрядами и суевериями. 
Роженица окутана целым рядом запретов, так как счи-
тается нечистой, и в течение 40 дней не должна готовить 
пищу. Как роженицу, так и новорожденного, необходимо 
охранять от пагубного воздействия злой силы. В этих це-
лях мать и ребенка окуривают дымом особых растений, 
изготовляют из них амулеты и вешают им на шею.

Рождение мальчика считается радостным событием 
в семье и поэтому отмечается большим весельем, чего 
нельзя сказать о рождении девочки. Имя ребенку дается 
на седьмой день после рождения. По представлению аф-
ганцев, если дать имя раньше этого времени, то злые духи 
могут нанести ему большой вред.

В случае смерти афганские обычаи предписывают род-
ственникам и друзьям посетить дом умершего и выразить 
своё соболезнование. Тело умершего завертывают в саван 
(белый кусок материи), Отпевание покойника проводится 
дома, либо в ближайшей мечети. Хоронят в день смерти 
от восхода до заката солнца. Женщины согласно законам 
шариата не принимают участие в похоронах. Могила от-
рывается в направлении север-юг. Покойного кладут на 
правый бок лицом к Мекке (на запад). Глубина могилы 
обычно бывает до двух метров, могила женщины должна 
быть глубже, так как по канонам мусульманской религии 
она «недостойна лежать на одном уровне с мужчиной». На 
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могиле устанавливают плоские камни: вдоль - на могиле 
мужчин, а поперек - на могиле женщин. На дереве у моги-
лы привязывают лоскутки материи.

Праздничные и будничные дни

Веселым праздником является Новый год (науруз) - но-
вый день. Он отмечается 21 марта, и празднуется как день 
весны.

Неграмотные афганцы и особенно женщины исключи-
тельно суеверны. Они верят в существование множества 
злых духов, Несчастливыми считается вторник и числа 13 
и 39.

Афганцы обращают большое внимание на хорошие 
манеры. Рукопожатия, дружеские приветствия и поцелуи 
в щеки считается у них обязательными при встрече. Не 
принято подавать руку женщине. Считается даже непри-
личным обращаться с вопросами к незнакомой женщине, 
говорить с ней, так и на оборот. Нельзя спрашивать у аф-
ганцев имени его жены или дочери, спрашивать об их здо-
ровье. При гостях обычно хозяйка дома не появляется и 
нельзя спрашивать, почему её нет.

На городском транспорте женщины входят и выходят 
через переднюю дверь, а мужчины входят через заднюю, а 
выходят через переднюю (если транспорт пустой).

По своему характеру афганцы доверчивы, восприим-
чивы к информации и тонко чувствуют добро и зло. На 
почтительное отношение они отвечают ещё более глубо-
ким уважением. И особенно они ценят почтение к детям, 
женщинам, старикам.

Любовь к родине и независимости

Одной из наиболее характерных черт афганцев являет-
ся любовь к независимости. Свободолюбивый дух афган-

цев особенно проявился в борьбе против английских ко-
лонизаторов в XIX и в начале XX веков и стал предметом 
их особой национальной гордости. Они гордятся своей 
победой над англичанами в первой англо-афганской вой-
не (1839-1842 г.г.) когда наголову был разбит 16-ти тысяч-
ный отряд колонизаторов. Только одному из них доктору 
Брайдону удалось чудом добраться до ставки англичан в 
Джелалабаде и сообщить о гибели отряда.

Афганцы с восхищением вспоминают и свою победу 
в 1880 году у местечка Мейванд, где была разгромлена 
английская бригада Берроуза. В честь этой победы цен-
тральная улица Кабула носит название Мейванд. В третью 
англо-афганскую войну в 1919 году 60-ти тысячная афган-
ская армия оказала упорное сопротивление 340 - тысяч-
ной английской армии.

Афганцы перед лицом угрозы иностранного порабо-
щения, несмотря на острые межплеменные разногласия 
и вражду, без колебаний объединились в единый фронт, 
обеспечили сплочение всех национальных сил. Этому 
в известной мере способствовал своеобразный обычай 
«класть камень». Суть его заключается в следующем: если 
взаимная вражда между племенами ставит под угрозу их 
независимость, то они, по взаимному согласию, временно 
прекращают враждовать («кладут камень мира»), объеди-
няют силы против общего врага и совместно ведут борьбу 
против врага своей родины и свободы. Этот обычай не раз 
обеспечивал афганскому народу победу над иностранны-
ми захватчиками.

Они исключительно привязаны к своей родине, своему 
краю и дому. Это проявляется в частности в том, что, уми-
рая вдали от неё, афганцы, как правило, просят похоронить 
их на своём семейном кладбище. Даже и во время войны 
афганцы стремятся, с риском для жизни, доставить тела по-
гибших друзей и родственников в их деревню или город.

Афганцы горячо любят свою родину, вместе с тем не 
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пытаются, исходя из этого чувства, приукрасить свою 
действительность и срыть перед кем-либо теневые сторо-
ны своей внутренней жизни. Но в то же время они не лю-
бят, когда кто-либо из иностранцев неодобрительно отзы-
вается об их стране и народе и указывает на их отсталость.

народно-демократическая партия 
афганистана (ндПа)

НДПА основана 1 января 1965 года. До объединения в 
июле 1977 года НДПА имело два крыла - парча и хальк, 
являлся высшей формой политической организации, пар-
тией нового типа и направляющей силой общества. В 1983 
году насчитывала 92 тысячи членов и кандидатов партии. 
НДПА объединила в своих рядах на добровольных на-
чалах передовых, сознательных представителей рабочих, 
крестьян, военных, интеллигенции, кочевников, ремес-
ленников. Выражала интересы всех трудящихся.

Целью НДПА являлось построение общества, свобод-
ного от эксплуатации человека человеком, которое обе-
спечило бы неуклонное повышение уровня материальной 
и духовной жизни народа на основе скорейшего развития 
производственных сил страны.

Основным принципом организационного строения 
НДПА являлось демократический централизм. НДПА 
стролось по территориально производственному призна-
ку, первичные парторганизации объединяются в уездные, 
районные, городские и провинциальные организации.

В промежутках между съездами деятельностью НДПА 
руководит ЦК, который избирает Политбюро.

Кроме партии НДПА в Афганистане были созданы:
ИП - исламская партия Афганских борцов за веру;
ИПА - исламская партия Афганистана;
ИОА - исламское общество Афганистана;
НФСА - национальный фронт спасения Афганистана;

НИФА - национальный исламский фронт Афганистана;
ИЕМА - исламское единство муджахеддинов Афгани-

стана;
ДИРА - движение исламской революции Афганистана;

национальное примерение

К концу 1986 года при влиянии ЦК КПСС СССР во вну-
тренней политике ЦК НДПА начали происходить суще-
ственные перемены. Прейдя к выводу, что победить в во-
йне можно только ценой крупномасштабных боевых опе-
раций, а также перекрытия границ с Пакистаном и Ира-
ном, откуда для душманов поступало оружие, боеприпасы, 
продовольствие и другая помощь, включая наёмников и 
советников из блока НАТО. Только в Пакистане находи-
лось около 100 центров и пунктов подготовки душманов. 
Все попытки проведения военных операций проводимых 
НДПА не имели успеха. На сторону моджахедов переходи-
ли целыми полками, вместе с вооружением. Хотя числен-
ность вооруженных сил, министерства безопасности и ца-
рандоя составляло 490 тысяч человек, а душманов 42 тыся-
чи. Афганское руководство обращалось к Правительству 
СССР о проведении крупномасштабных боевых операций, 
но в планы советского руководства это не входило. Так, как 
были неизбежны большие человеческие потери не только 
со стороны советских войск, но и со стороны афганского 
населения, где бы проводились боевые действия. А под 
контролем Правительства Афганистана находился 8132 
кишлак из 32 тысяч. В основном контролировались только 
центры провинций и близлежащие кишлаки и дороги.

Руководство СССР приняло решение предоставить аф-
ганцам самим решать свои внутренние проблемы.

Правительство Афганистана приняло политику нацио-
нального примирения, которая предусматривала сближе-
ние противоборствующих сторон и прекращение боевых 
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действий между ними. Достигнуть согласия было очень 
сложно непримиримым характером обеих сторон.

Афганскому правительству было выгодно присутствие 
советских советников, так как всегда оказывалась им по-
мощь во всех политических и военных действиях, а при 
неудачах могла быть списана на советников.

Афганский народ неоднозначно принял политику на-
ционального примирения, и те, кто всецело доверял со-
ветскому руководству и те, кто противостоял афганскому 
руководству.

Моджахеды, которые приняли политику националь-
ного примирения и заключили с властями договоры и 
были защищены от проведения на их территории боевых 
операций, и не подвергались бомбардировкам. Хотя сами 
моджахеды этот договор не раз нарушали. За период при-
мирения в Афганистан вернулось 60 тысяч беженцев.

Политическая обстановка 
в афганистане перед началом войны

В шестидесятых годах в Афганистане была создана 
коммунистическая партия под руководством Нур Мухам-
мед Тараки с названием Хальк (народ). В 1967 году партия 
раскололась на две части Хальк и Парчам (знамя). Просо-
ветской фракцией Парчам руководил сын генерала афган-
ских вооруженных сил Бабрак Кармаль.

17 июня 1973г. монархия была ликвидирована: госу-
дарственный переворот совершил Мухаммед Дауд Хан, 
двоюродный брат короля. 27 апреля 1978г. Дауд был свер-
гнут в результате военного путча, проведенного фрак-
циями коммунистической партии, объединившимися 
под названием «Народно- Демократическая Партия Аф-
ганистана». Дауд и 30 членов его семьи были казнены. В 
результате этой «апрельской революции» президентом 
стал коммунист Тараки. Бабрак Кармаль стал вице-пре-

зидентом. В том же году обе фракции снова разделились. 
Бабрак Кармаль был отправлен послом в Чехословакию. 
Тараки получил экономическую и финансовую помощь 
от СССР. Тысячи советских советников прибыли в Афга-
нистан. Коммунистическое правительство хотело быстро 
превратить Афганистан в современное социалистическое 
государство. Декретами были проведены земельная, соци-
альные и образовательные реформы. Но эта ускоренная 
программа не была осуществлена. Ни фракции Хальк, ни 
фракции Парчам не удалось создать себе базу среди веру-
ющего мусульманского населения. Члены партии вместе с 
симпатизирующими составляли менее половины процен-
та населения Афганистана.

В апреле 1979 года, через год после апрельской револю-
ции, одновременно во всех провинциях началось восста-
ние против коммунистического режима. Правительство 
контролировало только города, но потеряло власть над 
труднодоступной центральной частью страны.

В мае 1979 года премьер-министром стал Хафизулла 
Амин, который принялся жестоко подавлять восстание. 
Тюрьмы были переполнены, но восстание расширялось. 
Можно было ожидать скорого падения коммунистическо-
го режима в Афганистане. В то время, как на Западе никто 
на это не реагировал, советское правительство обеспо-
коилось такой перспективой. Падение Кабула и приход 
к власти исламских фундаменталистов могли привести к 
беспорядкам среди мусульманского населения советских 
центрально-азиатских республик. Узбеки, туркмены и 
таджики географически и по вере близки афганцам. Кро-
ме того, обстановка в регионе серьезно осложнилась из-
за иранской революции и прихода там к власти Хомейни, 
разорвавшего все отношения с США - советские полити-
ки всерьез опасались усиления влияния США в Афгани-
стане, в т.ч. и прямой интервенции американцев, чтобы 
хоть частично восполнить потерю Ирана. А перспектива 
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получить у самых своих границ еще одно недружествен-
ное государство, ориентированное на запад, всерьез обе-
спокоила Политбюро ЦК КПСС.

Причины

Одной из причин войны стало стремление поддержать 
сторонников концепции социализма в Афганистане, при-
шедших к власти в результате Апрельской революции, 
столкнувшихся с мощной оппозицией своей социальной, 
экономической и политической стратегии. Американская 
военно-экономическая деятельность в регионе создавала 
угрозу выхода Афганистана из советской сферы влияния. 
Также ввод советских войск преследовал цель предотвра-
тить возможное укрепление в регионе исламского фунда-
ментализма, вызванное исламской революцией в Иране 
1979. Само по себе падение просоветского правительства 
означало бы сильный удар по внешнеполитическим пози-
циям СССР, поскольку, случись такое, это был бы первый 
в послевоенной истории случай низложения просоветско-
го правительства. Теоретически, помимо прямых послед-
ствий, распространение фундаментализма могло через 
афганских таджиков существенно дестабилизировать со-
ветскую Среднюю Азию. На международном уровне было 
заявлено о том, что СССР руководствуется принципами 
«пролетарского интернационализма». В качестве фор-
мального основания Политбюро ЦК КПСС использовало 
неоднократные просьбы руководства Афганистана и лич-
но Хафизуллы Амина об оказании стране военной помо-
щи для борьбы с антиправительственными силами.

В декабре 1978 г. между СССР и Демократической Ре-
спубликой Афганистан был заключен Договор о друж-
бе, добрососедстве и сотрудничестве. Статья 4 этого до-
говора гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны, 
действуя в традициях дружбы и добрососедства, а также 

Устава ООН, будут консультироваться и с согласия обе-
их Сторон предпринимать соответствующие меры в целях 
обеспечения безопасности, независимости и территори-
альной целостности обеих Сторон». Обращаясь в 1979 г. 
с просьбами о вводе в Афганистан советских войск для 
оказания военной помощи в вооруженной борьбе с анти-
правительственной оппозицией и защиты от внешнего 
вмешательства, афганское руководство опиралось на эту 
статью договора. Окончательное решение о вводе войск в 
Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на засе-
дании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным по-
становлением ЦК КПСС № 176/125 «К положению в „А“». 

ввод советских войск в афганистан

Советское вторжение было проведено по образцу втор-
жения в Чехословакию в 1968г. Первыми высадились 24 
декабря 1979г. на аэродроме Баграм, в 50 км к северу от Ка-
була, части 105-ой гвардейской воздушно-десантной ди-
визии. Одновременно советские «советники» нейтрализо-
вали афганские части: под предлогом замены вооружения 
были приведены в небоеспособное состояния афганские 
танки, блокированы линий связи, а руководящий состав 
афганской армии собран на праздник с сопровождающим 
его застольем. 25 и 26 декабря вся 105-я дивизия прибыла 
в Баграм при помощи транспортных самолетов Ил - 76, 
Ан - 22, и Ан - 12.

Критическим днем было 27 декабря 1979г. В то вре-
мя, как части высадившейся 105-й дивизии въезжали на 
своих БМД в Кабул и занимали узловые стратегические 
точки, другие части окружили дворец Даруломан южнее 
Кабула. За несколько дней до этого генерал-лейтенант 
Папутин, находившийся в Афганистане, под предлогом 
безопасности посоветовал Амину переехать туда. Папу-
тин пытался уговорить Амина официально обратиться к 
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СССР за военной помощью на основании заключенного в 
декабре 1978г. договора и подать в отставку в пользу Кар-
маля. Амин воспротивился этому. После этого «Альфа» 
штурмовала дворец и убила Амина. Таким образом, офи-
циальный призыв о помощи так и не состоялся. С этого 
момента сценарий стал все резче отличаться от чешского. 
Кармаль во всех отношениях был просто советской мари-
онеткой. Несмотря на реформы и на освобождение боль-
шого числа заключенных, население не поддерживало Б. 
Кармаля. Наоборот, привыкшие бороться против захват-
чиков, стало ненавидеть его.

Война в Афганистане продолжалась с 1979  по 1989 гг. 
Она длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. 
Через Афганистан прошло более полумиллиона воинов 
ОКСВ. В декабре 1979 г. советское руководство приняло 
решение о вводе войск в Афганистан. Ввод и размещение 
контингента советских войск в ДРА проводились с 25 де-
кабря 1979 г. до середины января 1980 г. В его состав вхо-
дили: управление 40-й армии с частями обеспечения и об-
служивания, дивизий - 4, отдельных бригад - 5, отдельных 
полков - 4, полков боевой авиации - 4, вертолетных полков 
- 3, трубопроводная бригада -1, бригада материального 
обеспечения -1 и некоторые другие части и учреждения. 
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая 
деятельность условно разделяются на четыре этапа.

1-й этап: декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. Ввод совет-
ских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, 
организация охраны пунктов дислокации и различных 
объектов.

2-й этап: март 1980 г. - апрель 1985 г. Ведение актив-
ных боевых действий, в том числе широкомасштабных, 
совместно с афганскими соединениями и частями. Работа 
по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.

3-й этап: май 1985 г. - декабрь 1986 г. Переход от актив-
ных боевых действий преимущественно к поддержке дей-

ствий афганских войск советской авиацией, артиллерией 
и саперными подразделениями. Применение мотострел-
ковых, воздушно-десантных и танковых подразделений, 
главным образом в качестве резерва и для повышения 
морально-боевой устойчивости афганских войск. Под-
разделения спецназначения вели борьбу по пресечению 
доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Продолжа-
лось оказание помощи в развитии вооруженных сил ДРА. 
Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.

4-й этап: январь 1987 г. - февраль 1989 г. Участие совет-
ских войск в проведении афганским руководством поли-
тики национального примирения. Продолжение поддерж-
ки боевой деятельности афганских войск. Подготовка со-
ветских войск к возвращению на Родину и осуществление 
полного их вывода.

На завершающем этапе вывода войск руководители ре-
спублики не хотели привлекать свои вооруженные силы 
для борьбы с оппозицией, надеясь вовлечь в боевые дей-
ствия «шурави» и тем самым задержать их в стране. В 
Москву шли тревожные телеграммы с настоятельными 
просьбами оставить часть советских войск или, в край-
нем случае, хотя бы позже выводить их из страны. Та-
кую позицию афганцев поддерживал Шеварднадзе, что 
вызвало удивление у генералов и офицеров 40-й армии. 
Ведь министр иностранных дел был одним из основных 
«творцов» женевских соглашений. Оставлять «урезан-
ный» контингент означало делать его заложником. И все-
таки возобладал здравый смысл - было принято решение 
не задерживать часть войск в Афганистане, а полностью и 
точно выполнить взятые на себя в Женеве обязательства 
и вывести их в установленные сроки.

14 февраля 1989 года на аэродроме Кабул уже полно-
стью хозяйничали афганцы, - выламывали из оставлен-
ных модулей все, что можно было еще унести. Вся техни-
ка, стоявшая на охране аэродрома, была передана пред-
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ставителям вооруженных сил Афганистана. После обеда 
взлетели два самолета Ил-76 с солдатами охраны, а в 20.00 
на третьем самолете вылетело руководство оперативной 
группы Министерства обороны Советского Союза. По-
следними из состава Ограниченного Контингента Совет-
ских войск (за исключением, оставшихся в плену) утром 
15 февраля 1989 года перешел по мосту «Дружба» через 
реку Амударью командующий 40-й армией генерал- лей-
тенант Б.Громов. Во второй половине дня покинули Афга-
нистан советские пограничники, которые вышли буднич-
но и неприметно.

В Термезе и Кушке выходивших из Афганистана Солдат 
встречали, в основном, их родные и близкие, многочис-
ленные корреспонденты. Никто из руководителей стра-
ны не посчитал нужным хотя бы по присутствовать при 
возвращении на Родину своих Солдат, тем самым, проде-
монстрировав безразличие и равнодушие к армии. Уходя 
из Афганистана, 40-я армия забирала с собой... все уста-
новленные в местах гибели (самими солдатами) скромные 
обелиски павшим товарищам. Чтобы над их памятью не 
глумились душманы. В день вывода войск нельзя не по-
клониться низко, до самой земли, нашим героическим во-
енным врачам и медсестрам, которые своим талантом и 
самоотверженностью лечили в госпиталях тысячи солдат 
и офицеров. Женщины-врачи, медсестры, спасали ране-
ных и больных, часто отдавали им свою кровь прямо у 
операционного стола.

Июль 1979 — прибытие в Баграм батальона из 111-го 
парашютно- десантного полка 105-ой воздушно-десант-
ной дивизии, фактически, после штатного переформиро-
вания в 1979 году - отдельного батальона 345-ого ОПДП. 
Это было первое регулярное подразделение Советской 
Армии в Афганистане.

9—12 декабря — прибытие в Афганистан первого «му-
сульманского батальона» — 154-ого оо СпН 15-ой обрСпН.

14 декабря — прибытие в Баграм ещё одного отдельно-
го батальона 345-ого ОПДП. Силами этих 3 батальонов, 
а также небольшими отрядами спецподразделений КГБ 
и предполагалось осуществить операцию «Штоpм» (cм. 
нижe).

25 декабря колонны советской 40-й армии пересекают 
афганскую границу по понтонному мосту через реку Аму-
Дарья. X. Амин выразил благодарность советскому руко-
водству и отдал распоряжение Генеральному штабу Во-
оружённых Сил ДРА об оказании содействия вводимым 
войскам.

27 декабря  вечер — Операция «Шторм» штурм дворца 
Амина. 

1980 г.
10—11 января— попытка антиправительственного мя-

тежа артполков 20-й афганской дивизии в Кабуле. В ходе 
боя было убито около 100 мятежников: советские войска 
потеряли двоих убитыми и ещё двое были ранены.

23 февраля — трагедия в туннеле на перевале. При дви-
жении встречных колонн в середине тоннеля произошло 
столкновение, образовалась пробка. Саланг. В итоге задо-
хнулись 16 советских военнослужащих.

Март — первая крупная наступательная операция под-
разделений ОКСВ против моджахедов — Кунарское на-
ступление.

20—24 апреля— массовые антиправительственные де-
монстрации в Кабуле разогнаны низкими полётами реак-
тивных самолетов.

Апрель — Конгресс США санкционирует «прямую и 
открытую помощь» афганской оппозиции в размере 15 
миллионов долларов.

первая войсковая операция в Панджшере.
19 июня — решение Политбюро ПК КПСС о выводе 

из Афганистана некоторых танковых, ракетных и зенит-
но-ракетных частей.
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12 августа — прибытие в страну спецподразделений 
КГБ СССР «Карпаты».

1981 г.
Сентябрь — бои в горном массиве Луркох в провинции 

Фарах: гибель генерал-майора Хахалова
29 октября — ввод второго «мусульманского батальо-

на» (177 оо СпН) под командованием майора Керимбаева 
(«Кара-майора»). 

Декабрь — разгром базового пункта оппозиций в райо-
не Дарзаб (провинция Дзаузджан).

1982 г.
3 ноября — трагедия на перевале Саланг.
15 ноября — встреча Ю.Андропова и Зия уль-Хака в 

Москве.
Генеральный секретарь имел с пакистанским лидером 

частную беседу, в ходе которой проинформировал его о 
«новой гибкой политике советской стороны и понима-
нии необходимости быстрейшего разрешения кризиса». 
На встрече также обсуждался вопрос о целесообразности 
пребывания советских войск в Афганистане и перспек-
тивность участия Советского Союза в войне. В обмен на 
вывод войск от Пакистана требовалось отказаться от по-
мощи мятежникам.

1983 г.
2 января — в Мазари-Шарифе душманы похитили 

группу советских гражданских специалистов численно-
стью в 16 человек. Освободить их удалось только через 
месяц, при этом шестеро из них погибло.

2 Февраля — бомбами объёмного взрыва уничтожен 
кишлак Вахшак на севере Афганистана в отместку за за-
хват заложников в Мазари- Шарифе.

28 марта — встреча делегации ООН во главе с Пере-
сом де Куэльяром и Д. Кордовесом с Ю.Андроповым. Он 
благодарит ООН за «понимание проблемы» и уверяет по-
средников в том, что готов предпринять «определённые 

шаги», но сомневается, что Пакистан и США поддержат 
предложение ООН, касающегося их невмешательства в 
конфликт.

Апрель — операция по разгрому отрядов оппозиции в 
ущелье Ниджраб, провинция Каписа. Советские подраз-
деления потеряли 14 человек убитыми и 63 — ранеными.

19 мая — советский посол в Пакистане В.Смирнов офи-
циально подтвердил стремление СССР и Афганистана 
«назначить сроки вывода контингента советских войск».

Июль — наступление душманов на Хост. Попытка бло-
кировать город не увенчалась успехом.

Август — напряжённая работа миссии Д. Кордовеса 
по подготовке соглашений по мирному урегулированию 
афганской проблемы почти завершена: разработана 8-ме-
сячная программа вывода войск из страны, однако после 
болезни Андропова вопрос о конфликте был снят с по-
вестки дня заседаний Политбюро. Теперь речь шла только 
о «диалоге с ООН».

Зима — боевые действия активизировались в районе 
Сароби и Джелалабадской долины (в сводках чаще всего 
упоминается провинция Лагман). Вооружённые отряды 
оппозиции впервые остаются на территории Афганистана 
на весь зимний период. Началось создание укрепрайонов 
и баз сопротивления непосредственно в стране.

1984 г.
16 января — душманы сбили из ПЗРК «Стрела-2М» са-

молёт Су-25. Это первый случай успешного применения 
ПЗРК в Афганистане

30 апреля — в ходе крупной операции в Панджшерском 
ущелье попал в засаду и понёс тяжелейшие потери 1-й ба-
тальон 682-го мотострелкового полка.

Октябрь — над Кабулом из ПЗРК «Стрела» душманы 
сбивают транспортный самолёт Ил-76.

1985 г.
21 апреля — Гибель Мараварской роты.
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26 апреля — восстание советских и афганских военно-
пленных в тюрьме Бадабера в Пакистане.

Июнь — армейская операция в Панджшере.
Лето — новый курс Политбюро ЦК КПСС на политиче-

ское решение «афганской проблемы».
16-17 октября — Шутульская трагедия.
Осень — Функции 40-й армии сводятся к прикрытию 

южных границ СССР, для чего привлекаются новые мо-
тострелковые подразделения. Началось создание опорных 
базовых районов в труднодоступных местах страны.

Февраль — на XXVII съезде КПСС М.Горбачёв делает 
заявление о начале выработки плана поэтапного вывода 
войск.

Март — решение администрации Р. Рейгана о начале 
поставок в Афганистан для поддержки моджахеддинов 
ПЗРК «Стингер» класса «земля — воздух», что делает бо-
евую авиацию 40-й армии уязвимой для поражения с зем-
ли.

4-20 апреля — операция по разгрому базы Джавара: 
крупное поражение душманов. Неудачные попытки от-
рядов Исмаил-хана прорвать «зону безопасности» вокруг 
Герата.

4 мая — на XVIII пленуме ЦК НДПА на пост генсека 
вместо Б. Кармаля избран М. Наджибулла, возглавляв-
ший ранее афганскую контрразведку ХАД. Пленум про-
возгласил установку на решение проблем Афганистана 
политическими методами.

28 июля — М. Горбачёв демонстративно заявил о ско-
ром выводе из Афганистана шести полков 40-й армии 
(около 7 тыс. чел.). Позднее срок вывода будет перенесён. 
В Москве идут споры о том, выводить ли войска полно-
стью.

Август — Масуд разбил базу правительственных войск 
в Фархаре, провинция Тахар.

Осень — разведгруппа майора Белова из 173-го оо СпН 

22-й обрСпН захватывает первую партию переносных зе-
нитно-ракетных комплексов «Стингер» в количестве трёх 
штук в районе Кандагара

15—31 октября — из Шинданда выведены танковый, 
мотострелковый, зенитный полки, из Кундуза — мото-
стрелковый и зенитный, из Кабула — зенитный.

13 ноября — на заседании Политбюро ЦК КПСС Ми-
хаил Горбачёв отметил: «В Афганистане мы воюем уже 
шесть лет. Если не менять подходов, то будем воевать еще 
20-30 лет». Начальник Генштаба маршал Ахромеев заявил: 
«Нет ни одной военной задачи, которая ставилась бы, но 
не решалась, а результата нет. Мы контролируем Кабул и 
провинциальные центры, но на захваченной территории 
не можем установить власть. Мы проиграли борьбу за аф-
ганский народ» На этом же заседании поставлена задача 
вывести все войска из Афганистана в течение двух лет.

Декабрь — чрезвычайный пленум ЦК НДПА провозгла-
шает курс на политику национального примирения и высту-
пает за скорейшее прекращение братоубийственной войны.

1987 г.
2 января — в Кабул направлена оперативная группа 

Министерства обороны СССР во главе с первым замести-
телем начальника Генштаба ВС СССР генералом армии В. 
И. Варенниковым.

Февраль — операция «Удар» в провинции Кундуз.
Февраль—март — операция «Шквал» в провинции 

Кандагар.
8 марта — обстрел душманами города Пяндж Таджик-

ской ССР.
Март — операция «Гроза» в провинции Газни.
операция «Круг» в провинциях Кабул и Логар.
9 апреля — нападение моджахедов на советскую по-

гранзаставу.
12 апреля — разгром базы мятежников Милова в про-

винции Нангархар.
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Май — операция «Залп» в провинциях Логар. Пактия, 
Кабул.

операция «Юг-87» в провинции Кандагар.
Весна — советские войска начинают применять для 

прикрытия восточного и юго-восточного участков грани-
цы систему «Барьер».

23 ноября — начало операции Магистраль по деблоки-
рованию города Хост.

1988 г.
7-8 января – бой на высоте 3234.
14 апреля – при посредничестве ООН в Швейцарии 

министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана 
подписаны Женевские соглашения о политическом урегу-
лировании положения вокруг ситуации в ДРА. Гарантами 
договоренностей стали СССР и США.

Советский Союз обязался вывести свой контингент в 
9-месячный срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со 
своей стороны, должны были прекратить поддерживать 
моджахедов.

24 июня — отряды оппозиции захватили центр про-
винции Вардак — город Майданшахр.

10 августа — душманы взяли Кундуз
1989 г.
23-26 января — операция «Тайфун», последняя совет-

ская боевая операция в Афганистане.
4 Февраля — последнее подразделение Советской Ар-

мии покинуло Кабул
15 февраля — из Афганистана полностью выведены 

советские войска. Выводом войск 40-й армии руководил 
последний командующий Ограниченным контингентом 
генерал-лейтенант Б. В. Громов, который, как утверждает-
ся, последним перешёл пограничную реку Аму-Дарья (г. 
Термез).

Гуманитарный аспект военных действий

Результатом военных действий с 1978 по 1992 год ста-
ла массовая миграция беженцев в Иран и Пакистан, не-
малый процент из которых остается, там и по сей день. 
Ожесточение воюющих сторон достигало крайних преде-
лов. Известно, что душманы подвергали пленных пыткам, 
среди которых широко известна таковая под названием 
«красный тюльпан». Однако заявления администрации 
США о применении 40гй армией химического оружия, оз-
вученные в марте 1982 года, так и не были документально 
подтверждены.

результаты

Война в Афганистане не прекращается уже более двад-
цати пяти лет  после вывода советских войск.

Афганистан сегодня, - это опорная база международно-
го терроризма и экстремизма, фабрика мирового произ-
водства наркотиков, которые приносят миллиардные до-
ходы и подпитывают международный терроризм. Сращи-
вание терроризма и наркобизнеса является чудовищным 
явлением современности. Опасность терроризма гораздо 
серьезней, чем люди об этом думают. Сегодня взрывоо-
пасная ситуация уже существует на Кавказе, на Балканах, 
в ряде других стран, - постепенно увеличивается влияние 
исламского фактора и в Украине. К этому нужно приба-
вить хорошо законспирированную и достаточно развет-
вленную сеть радикальных религиозных организаций, 
существующих во всех странах Европы, Америки - они 
готовы к решительным действиям.

Численность войск и их потери. Срок пребывания во-
еннослужащих в составе ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане был установлен не более 2-х 
лет - для офицеров и 1,5 года - для сержантов и солдат. 
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Всего за период с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. 
в войсках, находившихся на территории ДРА, прошло во-
енную службу 620 тыс. военнослужащих, из них в соеди-
нениях и частях Советской Армии - 525,2 тыс. чел. (в том 
числе 62,9 тыс. офицеров), в пограничных и других под-
разделениях КГБ СССР - 90 тыс. чел., в отдельных фор-
мированиях внутренних войск и милиции МВД СССР - 5 
тыс. чел. Кроме того, на должностях гражданского пер-
сонала в советских войсках находилась за этот период 21 
тыс. чел. Ежегодная среднестатистическая численность 
войск Советской Армии составляла 80-104 тыс. военнос-
лужащих и 5-7 тыс. чел. гражданского персонала.

Общие безвозвратные людские потери (убито, умер-
ло от ран и болезни, погибло в катастрофах, в результате 
происшествий и несчастных случаев) Советских Воору-
женных Сил (вместе с пограничными и внутренними вой-
сками) составили 15051 чел. При этом органы управления, 
соединения и части Советской Армии потеряли 14427 
чел., подразделения КГБ - 576 чел., формирования МВД 
СССР 28 чел., другие министерства и ведомства (Госкино, 
Гостелерадио, Министерство строительства и др.) - 20 чел.

За весь период войны в Афганистане пропало без вести 
и оказалось в плену 417 военнослужащих, из которых в 
ходе войны и в послевоенное время освобождены и вер-
нулись на Родину 130 чел. По состоянию на 1 января 1999 
г. оставалось в числе не вернувшихся из плена и не разы-
сканных - 287 чел. (в таблице показаны в числе безвоз-
вратных потерь).

Национальный состав всех погибших, умерших и про-
павших без вести (военнослужащие и гражданский персо-
нал Советской Армии, войск и органов КГБ, МВД и дру-
гих министерств и ведомств):

Русские - 7418 Калмык – 8 Удмурты – 33 Ногайцы – 4
Украинцы - 
2572 Балкарцы – 6 Кабардинцы 

– 31
Табасаранцы 
– 3

Узбеки -1146 Карелы - 6 Даргинцы – 25 Шорцы - 3 
Белорусы - 667 Болгары - 6 Латыши – 23 Адыгейцы - 2 
Татары-512 Чуваши -136 Лезгины - 24 Алтайцы - 2 
Казахи - 387 Абхазы – 5 Поляки – 22 Турки-2

Туркмены - 291 Лакцы-5 Каракалпаки 
– 19 Белуджи -1

Таджики - 280 Башкиры - 124 Кумыки – 18 Якуты-1 
Молдаване - 
207 Киргизы – 122 Коми – 18 Хакасцы-1 

Азербайджан-
цы - 203 Мордвины – 92 Эстонцы - 17 Цыгане-1

Армяне -125 Грузины - 69 Гагаузы -17 Финны-1
Корейцы -15 Литовцы - 58 Карачаевцы -15 Венгры -1
Ингуши -12 Марийцы - 55 Черкесы - 5 Чехи -1

Уйгуры -10 Немцы - 50 Абазины - 5 Др. националь-
ности -8

Тувинцы - 9 Чеченцы - 48 Греки - 5 
Евреи - 8 Осетины - 38 Румыны - 5 

Буряты - 7 Аварцы - 34 Коми-пермя-
ки - 4

Виды потерь всего СА КГБ МВД

Другие 
мини-

стерства 
и ведом-

ства

Погибло в бою количество 9661 9130 503 28 -
% к потерям 64,19 63,28 87,33 100 -

Умерло от ран (в 
т.ч. после уволь-
нения)

количество 2475 2454 21 - -

% к потерям 16,44 17,01 3,65 - -

Пропало без 
вести

количество 287 287 - - -
% к потерям 1,91 1,99 - - -

Итого боевых 
потерь

количество 12423 11871 524 28 -
% к потерям 82,54 82,28 90,98 100 -

Погибло в ката-
строфах и про-
исшествиях

количество 1795 1736 39 - 20

% к потерям 11,93 12,03 6,76 - 100

Умерло от болез-
ней (в том числе 
после увольне-
ния)

количество 833 820 13 - -

% к потерям 5,53 5,68 2,26 - -
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Итого не боевых 
потерь

количество 2628 2556 52 - 20
% к потерям 17,46 17,72 9,02 - 100

Итого безвоз-
вратных потерь

количество 15051 14427 576 28 20
% к потерям 100 100 100 100 100

Среднемесячные 
безвозвратные 
потери

количество 137 131 5 - -

% к потерям 0,91 0,91 0,87 - -

В числе погибших и умерших*

Генералов количество 4 4 - - -
% к потерям 0,03 0,03 - - -

Офицеров количество 2179 2024 130 25 -
% к потерям 14,48 14,03 22,57 89,29 -

Прапорщиков количество 639 622 17 - -
% к потерям 4,25 4,31 2,95 - -

Сержантов и 
солдат

количество 12087 11656 429 2 -
% к потерям 80,3 80,79 74,48 7,14 -

Гражданского 
персонала

количество 142 121 - 1 20
% к потерям 0,94 0,84 - 3,57 100

*В числе погибших и умерших: 190 военных советни-
ков, из них 145 офицеров; 4 женщины – среди прапорщи-
ков; 48 женщин – среди гражданского персонала.

Санитарные потери составили 469685 чел., в том числе: 
ранено, контужено, травмировано - 53753 чел. (11,44 %); 
заболело - 415932 чел. (88,56 %).

Соотношение санитарных потерь по их видам и исходы 
лечения раненых, травмированных и заболевших харак-
теризуются следующими показателями:

В общем числе санитарных потерь значительное место 
занимают заболевшие (89 %). Это объясняется сложными 
местными климатическими и санитарно- эпидемическими 
условиями, способствующими распространению в во-
йсках острых инфекционных заболеваний. За 110 месяцев 
пребывания советских войск в Афганистане, несмотря 
на принимавшиеся медико-санитарной службой меры, 
заболело 415932 чел., из них: инфекционным гепатитом - 

115308 чел., брюшным тифом - 31080 чел., другими инфек-
ционными заболеваниями - 140665 чел.

Потери вооружения и военной техники

Самолетов   118
Вертолетов                           333
Танков   147
БМП, БМД, БТР              1314
Орудий и минометов 433
Радиостанций, командно-штабных машин 1138
Инженерных машин 510
Автомобилей бортовых и бензовозов 1369

После вывода Советской Армии с территории Афга-
нистана просоветский режим Наджибуллы (1986—1992) 
просуществовал ещё три года и, лишившись поддержки 
России, был свергнут в апреле 1992 года коалицией по-
левых командиров-моджахедов (через год после того как 
СССР перестал существовать).

В годы войны в Афганистане появилась террористи-
ческая организация Аль-Каида и окрепли группы ислам-
ских радикалов, которые явились активными участника-
ми конфликтов в Алжире. Египте и Чечне. 

Командировка на войну

В восьмидесятых годах прошлого столетия из-под 
чьего-то легкого журналистского пера вырвалась фраза: 
«Воевавшие дети не воевавших отцов», которая на многие 
годы стала поистине крылатой. Ею пользовались, когда 
шла речь о ребятах побывавших на полях сражений в дру-
жественном Афганистане.

Серьезным испытанием для советского народа была 
война в Афганистане. Незадолго до нового 1980 года наши 
войска пересекли государственную границу с Афганиста-
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ном. Вместе с ними были направлены в Афганистан и со-
трудники органов внутренних дел. Двадцать посланцев 
зауральской милиции были также откомандированы в 
район боевых действий, как было сказано: «Для оказания 
помощи правоохранительным органам Афганистана». 
Среди них Александр Владимирович Каргаполов, Нико-
лай Андреевич Епанчинцев, Александр Викторович Ли-
патов, Сергей Владимирович Мальгин, Владимир Влади-
мирович Сычев, Александр Александрович Александров, 
Сергей Николаевич Едренников, Михаил Александрович 
Федотов, Николай Павлович Просвирнин, Илья Иванович 
Рой, Владимир Васильевич Рукавишников, Григорий Де-
нисович Третьяков, Валерий Александрович Черепанов, 
Георгий Федорович Киров, Николай Владимирович Федо-
ров, Александр Ерофеевич Мосин, Сергей Александрович 
Сухоносов, Виктор Петрович Петрушкин, Евгений Викто-
рович Родькин, Юрий Устинович Медведев, Борис Фомич 
Лукаш.

На их долю выпали трудности и лишения, не уступаю-
щие по своей значимости и ответственности тем, с кото-
рыми пришлось столкнуться личному составу армейских 

Ташкент. Перед отправкой в Афганистан. 
Слева направо: Киров Г.Ф., Рукавишников В.В. и Сычев В.В.
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подразделений. Участие в планировании и проведении 
боевых операций по ликвидации вооруженных банд по-
требовали от них не только глубоких специальных зна-
ний, подлинного профессионализма, но и личной отваги, 
самоотверженности и доблести. Каждый из них свято хра-
нил и преумножал честь и славу органов внутренних дел 
Курганской области.

Лишь в прошлом году был снят гриф секретности с до-
кументов о специальном отряде МВД СССР под названием 
«Кобальт», созданным в начале 80-х годов для организации 
помощи МВД Демократической Республики Афганистан в 
организации и ведении разведывательных операций про-
тив бандформирований. Отряд «Кобальт» - это 23 мелкие 
мобильные группы разведчиков, разбросанный по всему 
Афганистану, деятельностью которых была оказана неоце-
нимая помощь командованию всей операции. Они непо-
средственно участвовали в сборе и обработке разведдан-
ных, разрабатывали и помогали проводить операции по 
внедрению информаторов в бандформирования душманов, 
лагеря беженцев. Комплектовался отряд из оперативных 
работников уголовного розыска, имевших большой опыт и 
всестороннюю подготовку. Через «Кобальт» прошло более 
тысячи сотрудников, профессионалов своего дела.

Несколько групп отряда «Кобальт» возглавили за-
уральцы: Рукавишников Владимир Васильевич, Про-
свирнин Николай Павлович, Киров Георгии Федорович. 
В состав каждой группы входило около 60 человек. Это 
были в основном оперативники и группа обеспечения. 
Отряд «Кобальт» устанавливал места дислокаций банд-
формирований, их состав, какие операции они готовят, 
чем вооружены.

С 1984 по 1986 г. в качестве специалиста МВД оказы-
вал помощь афганскому народу в формировании системы 
правоохранительных органов Родькин Евгений Викто-
рович. За эти годы ему не раз приходилось участвовать в 

боевых операциях. За проявленное мужество и самоот-
верженность он был награжден орденом Красной Звезды, 
афганским орденом «За храбрость» и медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного афганского народа».

Четыре года выполнял интернациональный долг в ДРА 
в качестве старшего советника МВД СССР Третьяков Гри-
горий Денисович, бывший заместитель начальника УВД 
по Курганской области. Ему пришлось побывать в разных 
провинциях, помогая отлаживать работу МВД Афгани-
стана, не раз побывать в сложных переделках. За проде-
ланную работу, смелые и мужественные поступки он был 
награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды 
и Дружбы народов, медалями «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа», «10 лет Саурской ре-
волюции».

Исполнял обязанности оперативного работника в от-
ряде специального назначения «Кобальт 2» Сычев Вла-
димир Владимирович – ОУР УВД. За успехи в оператив-
но-розыскной деятельности он награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «Воину - интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». 

Работал в республике Афганистан в должности заме-
стителя начальника отряда «Кобальт» Киров Георгий Фе-
дорович. За работу в разведотряде «Кобальт» награжден 
медалью «За боевые заслуги», орденом ДРА «Звезда» и ему 
дважды были присвоены внеочередные звания «майор» и 
«подполковник милиции».

В декабре 1982 года прибыл в Кабул в качестве советни-
ка Александр Ерофеевич Мосин. Он должен был сделать 
все, чтобы предотвратить дальнейшие потери советских 
солдат и ограниченного контингента наших людей, нахо-
дившихся в Афганистане. Войсковых операций за период 
пребывания Мосина в Афганистане проводилось много. 
За участие в одной из них Александр Ерофеевич был на-
гражден орденом Красной Звезды.
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За прошедшие годы органы внутренних дел значитель-
но пополнились за счет бывших военнослужащих, про-
ходивших службу в Афганистане. Это, например, бывший 
воин-десантник Каргаполов Александр Владимирович, за 
смелость и мужество награжденный орденом «Красной 
Звезды» и медалью «За отвагу». Также получил боевое 
крещение на афганской земле и бывший старшина авто-
роты Головин Игорь Николаевич. В экстремальной ситуа-
ции, рискуя собственной жизнью, он взял на буксир горя-
щую со снарядами машину и вывел ее из-под огня.

Немало подобных примеров проявили курганцы на аф-
ганской земле. Около 120 участников тех далеких событий 
были награждены высокими государственными награда-
ми за выполнение боевых задач и за отличие в правоохра-
нительной деятельности, в том числе орденами «Красной 
Звезды» - 9 человек; «За личное мужество» - 3 человека; 
медалями «За боевые заслуги» - 23 человека; «За отвагу» 
- 15 человек; «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» - 63 человека.

С той поры, когда вернулись из Афганистана наши со-
трудники и военнослужащие российских войск прошло 
более 25 лет. Многое изменилось и в нашей стране и в 
Афганистане. Разрушены города и кишлаки, сотни и ты-
сячи друзей России погибли, некоторым довелось до дна 
испить горькую чашу участи беженцев... Но многие жи-
тели Афганистана на всю жизнь запомнили добрые дела 
советских людей, в том числе и наших сотрудников. Ведь 
не случайно русских людей там с большим почтением на-
зывали «шурави», что означает «советский».

Юрий Гаврилов
советник начальника УВД по Курганской 

области по работе с ветеранскими организациями
полковник милиции в отставкеВоинов – интернационалистов поздравляет 

с 25-летием вывода войск из ДРА председатель 
Курганской областной Думы Хабаров В.П.
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афганские будни Евгения родькина

Руководитель спецотдела быстрого реагирования 
управления по борьбе с организованной преступностью 
УВД Курганской области, подполковник милиции Евге-

ний родькин родился 20 декабря 
1951 года в городе Рубцовске Ал-
тайского края. Служил на различ-
ных должностях инспекторского и 
начальствующего состава УВД 
Курганской области. Окончил ака-
демию МВД в 1988 году. В 1984—
1986 годах в качестве специалиста 
МВД оказывал помощь в форми-
ровании правоохранительных ор-
ганов республики Афганистан. Не-
однократно отправлялся в служеб-

ные командировки в Чечню. Погиб 6 марта 1996 года в 
Грозном в неравном бою.

В очередную чеченскую командировку он мог бы уже 
и не ехать. Но туда убывала вторая часть отряда, большая 
половина бойцов - новички. Отправить в Чечню в такой 
напряженный момент необстрелянных ребят, а самому 
остаться дома Евгений просто не мог.

6 марта 1996 года в комендатуре получили сигнал о на-
падении боевиков на блокпосты в Грозном. На их выручку 
выехали мобильные группы, одну из которых возглавил 
подполковник милиции Евгений Родькин. Перед его груп-
пой стояла задача оказать помощь пермским собровцам, 
которые вели бой возле своей подбитой боевой машины, 
потом выдвинуться в район площади Минутка и вывезти 
раненых с 15-го блокпоста. Когда в районе 22-го блокпо-
ста навстречу бронетранспортеру выбежал раненый, весь 
в крови, сотрудник милиции, БТР остановился. Сразу же 
почти в один голос прозвучала команда подполковника 

Родькина и капитана Маслова: «С брони!» Это и спасло 
группу. Спрыгнувшие сотрудники еще не успели и зем-
ли коснуться, как по ним боевики открыли автоматный 
огонь. Оставив несколько бойцов СОБРа с ранеными, ко-
мандир с остальными продолжил путь на бронетранспор-
тере. Ночью на базе стало известно, что БТР группы был 
обстрелян боевиками из гранатомета, милиционеры вы-
нуждены были вступить в бой. Несмотря на полученные 
ранения, Евгений Родькин руководил действиями подчи-
ненных. В течение четырех часов его группа отражала ата-
ки превосходящих сил боевиков. В этом бою подполков-
ник милиции Евгений Родькин геройски погиб.

Звание Героя Российской Федерации Евгению Викторо-
вичу Родькину присвоено посмертно 6 сентября 1996 года. 
В Кургане на доме № 42 по улице Карла Маркса, где про-
живал герой, установлена мемориальная плита. Евгений 
Викторович награжден орденом «Красной Звезды», орде-
ном ДРА «Мужества» и «За храбрость», медалями.

Когда Евгений Родькин был на войне, дома его ждали 
самые близкие ему люди: мать, жена, сын, братья...

Из воспоминаний семьи Родькина:
«Он помогал афганской милиции налаживать работу в 

приграничной с Пакистаном провинции Хост. В те годы 
она считалась на земле Афганистана самой кровоточащей 
раной: там без конца шли военные конфликты, контрре-
волюция не раз пыталась завладеть этой территорией.

Довольно скоро Женя понял, что в Хосте никто из ра-
ботников царандоя (афганской милиции) не пойдет на 
борьбу с бандитами, пока он, советник, не возьмется за это 
дело, пока сам не пойдет «на броне» на запланированную 
операцию. Афганцы уважают смелого человека. И если ты 
сам не боишься, за тобой пойдут...

...Чего греха таить - в Афганистане выпивали многие. 
Люди все-таки были на войне. Обстановка сложная, да и 
бытовая жизнь была такая, что лучшим средством дезин-
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фекции был питьевой спирт. 
Но Женя как раз тем и от-
личался, что совершенно не 
употреблял спиртного. Бо-
лее того, в этой непростой 
ситуации продолжал еже-
дневно заниматься спор-
том, физподготовкой. И не 
только сам занимался, но и 
приобщил к физкультуре 
афганцев, среди них у него 
появилось немало друзей. 
Кстати, по своему обличию, 
да еще в той одежду Женя 
был очень похож на афган-
ца. Так что афганцы его за 
своего принимали.

...Женечка был в Афганистане, и мое сердце, конечно, 
не переставая, болело за него. Он говорил, что это про-
сто обычная командировка. Кто же знал, что там, где он 
был, тоже шла война... А я писала ему письма туда почти 
каждый день, обстоятельно рассказывая о жизни нашей, о 
родных, о курганских событиях... Он сообщал о себе, что 
жив, здоров, что сделал для афганских ребятишек горку - 
катаются все с огромной радостью...

Про афганскую войну он мало рассказывал. Считал, что 
там он просто выполнял свой долг офицера. Но гордился, 
что награжден боевыми орденами. На 9 Мая всегда ходил 
в той военной форме и надевал награды свои – наш орден 
«Красной Звезды» и афганский орден «За храбрость».

Смирнов Г.А.

именное оружие - в награду за службу

30 июля 1981 года прибыл на Афганскую землю и Гри-
горий денисович Третьяков - заместитель начальника 
УВД Курганской области. В Кабуле получил инструктаж, 
его назначили старшим советником в провинции Парван, 
центром которой являлся город Чарикар.

В военно-политическом отношении это была сложная 
провинция. В нее входили Панджшерское ущелье и пере-
вал Саланг. Именно через него шли все грузы СССР в Ка-
бул и именно здесь шли жестокие 
бои на дорогах. Противник посто-
янно делал засады и нападения на 
колонны с грузом. Обстановка ос-
ложнялась еще и тем, что почти 
вдоль всей трассы вплотную стоя-
ли глинобитные дувалы и сплош-
ные виноградники (зеленая зона). 
Душманы умело этим пользова-
лись. С близкого расстояния, поч-
ти невидимые, они прицельно вели 
огонь по колоннам, нанося значи-
тельный урон в технике и живой 
силе. Неслучайно среди наших военных и советников 
провинция Парван называлась «Курской дугой». И это 
было правдой. Вдоль всей трассы стояли сотни единиц со-
жженой противником техники. Один вид которой застав-
лял вздрагивать и оглядываться кругом. Но не такой Гри-
горий Денисович. В жизни он видел всякое. Когда ему, за 
неимением лучшего, предложили лететь из Кабула в на-
значенную провинцию на самолете с грузом «200», он не 
отказался, хотя его и отговаривали, ссылаясь на плохую 
примету.

Прибыв на место назначения первое, что усвоил стар-
ший советник, афганцы народ по характеру доверчивый, 

Евгений Родькин в Афганистане
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очень тонко чувствующий добро и зло. На почтительное 
отношение отвечают еще более глубоким уважением. По-
этому прямо на ходу, Григорию Денисовичу приходилось 
многому учиться самому и учить своих советников, изу-
чать вековые обычаи и традиции афганского народа, ува-
жительно относится к ним. Все это в дальнейшем помогло 
ему установить тесные товарищеские отношения с про-
винциальным комитетом НДПА, губернатором, командо-
ванием царандоя и руководителями различных ведомств, 
успешно решать все наиболее важные военные, политиче-
ские и хозяйственные вопросы.

В результате совместных, согласованных действий за 
несколько месяцев удалось значительно укрепить пози-
ции народной власти в провинции, завоевать доверие и 
уважение местного населения, склонить руководителей 
бандгрупп к ведению переговоров. На эти переговоры не-
редко в логово врага ходил и Григорий Денисович. Воору-
жившись четками вместо оружия, он решительно склонял 
противника к замирению. Ведь на Востоке уважают разум 
и смелость. Людей, обладающих этими качествами, всегда 
принимают с особой честью. Именно так, без стрельбы, 
нередко добивался победы Третьяков Г.Д. Десятки жиз-
ней, наших и афганских парней, спасла трудная, и до от-
чаянности рискованная, работа старшего советника

Иногда ему приходилось вступать в единоборство за 
честь и справедливость с нашими, советскими людьми. 
Когда в Газни несколько военных, в целях личного обо-
гащения, забрали у афганцев солидную сумму денег, Тре-
тьяков дошел до самых высоких инстанций, но добился 
своего, деньги были возвращены. Дело было не таким 
простым. Даже на этом пути он мог потерять собственную 
голову. Этот случай значительно поднял авторитет стар-
шего советника в Афганистане. Там нет телефонной связи. 
Но добрые вести быстро передаются из уст в уста. Неслу-
чайно министр внутренних дел Афганистана Сеид Муха-

мед Гулябзой характеризовал Григория Денисовича, как 
высоко квалифицированного работника, решительного и 
бесстрастного человека, абсолютного трезвенника, что на 
Востоке также вызывает особое доверие и уважение.

Активная и напряженная работа в провинции была 
замечена и руководством Советского правительства. Не-
случайно руководитель Советского Представительства в 
Афганистане генерал-лейтенант милиции Цыганник Ни-
колай Ефимович, на собрании профсоюзного актива 21 
декабря 1981 года, отметил хорошую работу советниче-
ского аппарата в провинции Парван.

Добиться этого было далеко не просто. Противная сто-
рона тоже не дремала. Только на территории Пакистана 
действовало более 10 организаций, ведущих подрывную 
работу в Афганистане. Под давлением США были приня-
ты меры по объединению афганской контрреволюции. На 
территории Пакистана, Ирана было создано 94 центра по 
подготовке бандформирований, где они вооружались са-
мым современным оружием и обучались им владеть. Во-
оруженные группы почти беспрепятственно проходили 
через границу на территорию Афганистана.

Исламские комитеты на местах были местными органа-
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ми власти. Они решали все вопросы, в том числе произво-
дили призывы в мятежные отряды, направляли учиться в 
лагеря боевиков. Их работа привела к тому, что на террито-
рии Афганистана стало действовать более 500 различных 
бандформирований, в которых насчитывалось более 30 ты-
сяч человек. Основными методами их действия были напа-
дения из засад небольшими группами на транспортные ма-
гистрали, чтобы добиться перебоев в снабжении воинских 
подразделений и местного населения. Бандформирования 
вели среди населения большую пропагандистскую работу. 
Группами агитаторов по 5-7 человек они проникали почти 
во все кишлаки и активно запугивали безграмотных афган-
цев новой властью и советами, призывали население отка-
зать им сопротивление, вступать в ряды бандитских отря-
дов. В результате такой пропагандисткой работы против-
нику удалось значительно расширить сферу своего влия-
ния. Из 286 улусвали (районный центр), алакадари (село, 
кишлак) под контролем народной власти остались полно-
стью только 24 и частично - 143. На 1 декабря 1981 года уже 
более 80 тысяч мятежников создали 1,5 тысячи банд и бо-
лее 700 нападений на колонны, движущиеся по фронтам, и 
совершили более 1 300 террористических актов.

ЦК КПСС и Советское Правительство поставило перед 
советниками одну, но очень важную задачу: в течение 
двух лет создать в Афганистане боеспособный царандой 
(народная милиция), который должен был стать реальной 
силой, способной во взаимодействии с афганской армией, 
защитить завоевания Апрельской революции 1978 года. 
Необходимо было довести численность царандоя страны 
до 120 тысяч человек. А вместе с этим провести обучение 
личного состава, оперативно решать повседневно теку-
щие вопросы: по вооружению, экипировке, обеспечению 
продуктами питания и денежным довольствием. Одно-
временно с этим необходимо было вести работу по лик-
видации неграмотности, строительству казарм, столовых 

и даже мечетей, так как в каждом крупном подразделении 
имелись штатные муллы. Советническому аппарату при-
ходилось заниматься и ростом рядов народно- демокра-
тической партии Афганистана и ДОМА (Демократическая 
организация молодежи Афганистана. Решая эти и другие 
не менее сложные задачи, необходимо ежедневно прово-
дить боевые операции, так как противник очень часто 
напоминал о себе. Поэтому главной задачей советников 
и других советских представителей в Афганистане было 
ускоренными темпами комплектовать оперативные части 
царандоя. На 20 октября 1981 года он насчитывал 45 ты-
сяч человек, Задача была поставлена такова: до 1 января 
1981 года это количество увеличить до 75 тысяч.

Трудности были очень большие. С одной стороны ко-
лоссальный ущерб наносила антисоветская пропаганда, а 
с другой стороны отсталость страны. Не хватало грамот-
ных людей и прежде всего офицеров и сержантов. Их надо 
было учить на местах, направлять в СССР на подготовку, 
а на это нужно было время, которого категорически не 
хватало. Кроме того, ежедневные, боевые действия умень-
шали сторонников народной власти. Только за 1981 год 
царандой в боях потерял более 2 тысяч человек.

Вот краткие сводки, которые писал ежедневно Григо-
рий Денисович Третьяков:

«В ночь на 24 декабря 1981 года противник значительны-
ми силами совершил нападение на пост № 105. В ходе боя 
25 душманов уничтожено. Ранен один солдат царандоя».

«29 декабря 1981 года противник обстрелял пост около 
института усовершенствования, ранен один защитник».

«Неделю назад в г. Санчаране противник совершил на-
падение на защитников революции - 7 человек погибло».

И так почти каждый день бои, перестрелки, нападение 
исподтишка. Эта партизанская война заставляла посто-
янно быть в боевой готовности, почти сутками не расста-
ваться с оружием. 
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Кроме задач по отражению нападений противника, 
очень часто приходилось заниматься вопросами дезер-
тирства из рядов царандоя: 19.10.1986г. ушел с поста сол-
дат с автоматом царандоя. 25.10.1986г. с поста Макан де-
зертировали 2 солдата. 01.11.1986г. дезертировал солдат с 
поста Исфанде. И так постоянно. То тут, то там солдаты 
покидали свои посты, кто с оружием, а кто и просто так 
и нередко часть из них, под сильным давлением, оказы-
вались в стане противника. Комиссия ЦК НДПА проведя 
проверку 11 апреля 1987 года вынуждена была записать, 
что за прошедшее время из царандоя дезертировало 20 че-
ловек с оружием и 45 человек без оружия.

В феврале 1982 года Третьякова Григория Денисовича 
перевели советником царандоя на север Афганистана, в 
провинцию Джузджан, провинциальный центр г. Шибер-
ган. В экономическом отношении это была наиболее про-
мышленно развитая провинция. Здесь находились департа-
менты нефти и газа, подавляющее большинство нефтепере-
рабатывающих скважин страны и новейший завод по пере-
работке природного газа. Две нити газопровода тянулись 
на завод азотных удобрений в соседнюю провинцию Баях 
(г.Мазари-Шариор), а вторая - в нашу страну. Именно здесь 
наиболее активно противник проявлял себя. Только в 1982 
году он 18 раз подрывал эти нити газопровода. Не спокой-
ным оказался и 1983 год. Почти каждый день в сводках Гри-
гория Денисовича сообщалось о взрывах на газопроводе:

«4 января 1983г.- взорван газопровод на 50 км в районе 
Апакадари Мурдиан».

«17 января 1983г. - взорван газопровод на участке меж-
ду Джар-Куруном и Ходжи Чугердаком».

«1 апреля 1983г. нападение на буровую, убиты рабочие, 
ранен офицер и солдат охраны».

«21 апреля 1983г. снова взорван газопровод идущий на 
Советский Союз».

Исходя из сложившейся обстановки реввоенсовет ре-

спублики Афганистан принял решение о формировании 
полка по охране газопровода.

Работа предстояла огромная. На голых местах в трех 
пунктах, вдоль трассы газопровода, необходимо было раз-
местить и благоустроить три батальона. В условиях бое-
вой обстановки это сделать было не так то просто. Работа-
ли сутками, но поставленную задачу выполнили.

Летом 1983 года, после двух напряженных лет работы, 
Григорий Денисович Третьяков вернулся в родной Курган. 
Командировка в Афганистан была закончена. Начали за-
бываться те тревожные афганские дни и ночи, как в июне 
1986 ему снова предложили поехать в эту горячую точку 
Ближнего Востока. Другой бы отказался, его черед про-
шел, однако не такой Григорий Денисович. Долго не думая 
ответил: «Раз надо, значит надо» и поехал второй раз ис-
пытывать свою судьбу. В этот раз его назначили старшим 
советником командующего царандоя зоны Юго - Восток, 
в которую входили провинции Газни, Постия, Пактика и 
округ Хост.

Площадь зоны составляла 52,2 тысяч км2, население 
1 млн. 800 тысяч человек. Из них основная масса пушту-
ны (78%) и почти 16% хазарейцы. Почти все они занима-
лись крестьянским хозяйством. Именно здесь сложились 
устойчивые родоплеменные отношения.

Юго-Восточная зона граничила с Пакистаном. Многие 
из племен располагались по обе стороны границы и имели 
самые тесные связи с Пакистаном, получая оттуда в ос-
новном хлеб и продукты питания.

Именно здесь, Григорию Денисовичу предстояло ока-
зать необходимую помощь в становлении и укреплении 
царандоя, сделать его более организованной реальной си-
лой, способной вместе с афганской армией защитить заво-
евания апрельской революции.

Прибыв на место назначения, он узнал, что до него в 
Газни, в качестве советника по безопасности, работал со-
трудник Курганской милиции Лукаш Борис Фомич, а в 
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Хосте - Родькин Евгений Викторович, о которых очень 
тепло отзывались афганцы.

Военно-политическая обстановка в Афганистане во 
второй половине 80 годов значительно осложнилась. Про-
тивник за последние годы приобрел большой опыт веде-
ния боевых действий. На его вооружение поступили но-
вейшие образцы оружия из различных стран мира, в том 
числе ракеты «Стингер» американского производства. 
Другой особенностью обслуживаемой зоны было то, что 
противник постоянно минировал дороги, особенно глав-
ную магистраль, которая на протяжении 682 км граничи-
ла с Пакистаном, откуда постоянно караванными тропа-
ми поступало оружие и пополнение в бандгруппы. Все это 
делало Юго-Восточную зону одной из самых сложных в 
Афганистане. Нападения на посты, подрывы на дорогах 
совершались почти каждый день. Об этом красноречиво 
говорят строчки рапортов Григория Денисовича, которые 
он отправлял в вышестоящие инстанции.

«В ночь на 18 июля 1986 года в результате потери бди-
тельности мятежниками был захвачен пост Шаме, распо-
ложенный в 3 км от г. Газни».

«30 июля 1986 года обстановка в Джогури сложная, об-
стрел ведется из различных видов оружия, просят помощи».

«31 июля 1986г. в 1930 обстреляли Гудули, а затем уезд 
Джагури».

Разведка донесла, что 14 июля 1986 года в г. Пешаваре 
состоялось совещание главарей банд, на котором присут-
ствовали иностранные советники. Они приняли реше-
ние до 6 августа 1986 года направить в провинции Газни, 
Пактия более 200 террористов, прошедших подготовку в 
Египте, для совершения террористических актов против 
советских специалистов, диверсий на объектах, постах 
безопасности и, прежде всего, на дорогах, против колонн 
с грузом. Кроме этого было принято решение перебро-
сить в провинции, на помощь бандформированиям, еще 
3,5 тысячи человек.

Принятые решения очень быстро стали воплощаться 
в жизнь. 8 августа 1986 года обстреляли ракетами и из 
орудий уезд Джигури. 9августа 1986 года обстреляли ра-
кетами «Земля-Земля» г. Газни, пост №1. На дороге около 
кишлака Ногай подорвали автомашину ГАЗ-66 - 9 человек 
ранено, 3 в тяжелом состоянии. В этот же день из орудий 
обстреляли советский батальон.

В это сложное время в июле 1986 года XXI чрезвычай-
ный Пленум НДПА рассмотрел вопрос «О задачах НДПА 
по осуществлению политики общенационального прими-
рения», на котором предлагалось обеспечить мир и безо-
пасность в Афганистане.



76 77

Основными принципами примирения выдвигались:
Прекращение огня.
Отказ от вооруженной борьбы и кровопролития.
Справедливое представительство в политической струк-
туре и экономической жизни.
Не преследовать за предшествующую политическую дея-
тельность.
Сохранение и приумножение исторических и культурных 
традиций.
Уважение священной религии - ислама.
Цели примирения:
Мир и безопасность - главное.
Дальнейшее развитие завоеваний революции.
Полное осуществление программы действий НДПА.
Обеспечение независимого демократического и прогрес-
сивного развития Афганистана.
Создание стабильной обстановки в Афганистане, укре-
пление режима верного дружбе с Советским Союзом.

На основании решений Пленума НДПА Реввоенсовет 
Афганистана торжественно провозгласил: « С 15 января 
1987 года:

- прекратить огонь из всех видов оружия, приостано-
вить войсковые операции;

- вернуть войска в пункты постоянной дислокации; 
прекратить артиллерийские и авиационные удары по про-
тивнику; - вооруженным силам ограничиться охраной го-
сграницы и военных объектов, проводкой колонн;

- перемирие продолжить до 15 июля 1987 года, при ус-
ловии, если к нему присоединится противоположная сто-
рона.

В случае примерного соблюдения перемирия обеими 
сторонами оно может быть продлено.

Наши предложения идут от чистого сердца. Мы гото-
вы к взаимопониманию, к переговорам, компромиссам и 
даже уступкам. Но пусть никто не принимает нашу вы-
держку за признак слабости».

Выполняя принятое решение общими усилиями всех 
государственных структур, в том числе и царандоя, в Газ-
ни уже 6 января 1987 года было распространено более 700 
листовок по национальному примирению.

Необходимо отметить, что на протяжении 8 лет в Афга-
нистане не было правительственных учреждений. Все ме-
роприятия по руководству на местах проходили на уровне 
племенных отношений и исламских комитетов, которые 
практически решали все вопросы.

Новое руководство Афганистана решило провести 
выборы в местные органы народной власти. Это был не 
простой вопрос. Душманы выступили категорически 
против этого мероприятия, они не желали усиления госу-
дарственной власти. В ответ на это они наоборот усили-
ли агитационно - массовую и пропагандистскую работу 
среди населения, организовывали нападение на избира-
тельные комиссии, избирательные участки, накладывали 
непомерные штрафы на тех, кто начал сотрудничать с на-
родной властью, совершали против них террористические 
акты, обстреливали их дома из орудий. Стараясь всеми 
средствами запугать население и не допустить дальней-
шее развитие народной власти на местах.

18 марта 1988 года на берегу речки в местечке Ходжа 
Хаким, сотрудники царандоя обнаружили трупы трех 
женщин, две из которых были обезглавлены. Как выяс-
нилось впоследствии, боевики сделали это за то, что эти 
женщины брали продовольствие, которое раздавала на-
родная власть и естественно ее поддерживали.

Надо отметить, что многие афганцы начали разбирать-
ся кто есть кто. Они поняли, что советские войска пришли 
в страну не с целью ее захвата, а для оказания помощи на-
родной власти. Поэтому все чаще и чаще раздавались го-
лоса, чтобы советские войска не уходили, пока не окреп-
нет новая власть. Многие жители кишлаков перестали по-
могать душманам и последние всё брали силой, что еще 
больше обостряло отношение к ним.
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Особенно эти отношения испортились в период подго-
товки и проведения выборов.

Поэтому сотрудникам царандоя приходилось с одной 
стороны обеспечивать охрану избирательных участков и 
комиссий, с другой стороны помогать населению продо-
вольствием и проводить операции по ликвидации банд-
формирований.

Только за одну неделю в провинции Газни населению 
было роздано 800 кг муки, почти 100 кг сахара, очень 
большое количество мыла и обуви.

10 марта 1987 года царандой в количестве 55 человек 
провел операцию, в ходе которой 94 душмана были унич-
тожены, ликвидировано 16 складов с боеприпасами, 3 - с 
вещевым имуществом, 5 - продовольственных, 4 - меди-
цинских. Захвачено 6 мятежников и большое количество 
оружия.

Силами народной власти, совместно с воинскими под-
разделениями в провинции Газни было проведено в этот 
период всего 960 военных операций. По противнику было 
нанесено 64 авиационных и 119 артиллерийских ударов, 
организовано 87 засад, 85 проверок кишлаков, 1700 до-
смотров автотранспорта. Не случайно на заседании акти-
ва 21 июня 1987 года было отмечено, что царандой стал 
более организованной и реальной силой, стоящей на ох-
ране завоеваний апрельской революции.

В ходе этих операций противник потерял более1000 уби-
тыми, в том числе 17 главарей бандформирований, уничто-
жено 45 автомашин и большое количество различного вида 
оружия. Всего, в ходе проводимых военных операций, толь-
ко в 1986 году было уничтожено более 8 тысяч бандитов.

Потери с той и другой стороны были большие, особен-
но среди мирных граждан. Местное население оказалось 
между двух огней. Народная власть выбивает душманов 
из кишлаков - гибнут мирные люди. Бандиты обстрелива-
ют кишлаки и провинции подконтрольные народной вла-

сти - опять гибнут мирные, ни в чем не повинные, люди.
Так, например, 4 августа 1986 года при обстреле банди-

тами Газни был ранен 16 летний мальчик. 9 ноября 1986 
года на минах подорвались женщина и старик. 11 ноября 
1986 года двое подростков подорвались на мине рядом с 
постом Синджитак. 23 декабря 1987 года в уезде Карабаг 
на мине подорвался 10-летний мальчик. 5 марта 1987 года 
получили пулевые ранения в кишлаке Рауза 16-летний и 
14-летний подростки. В кишлаке Балюль подорвалась на 
мине девочка. 10 апреля 1988 года в Колан-Кози на мине 
подорвался мальчик 10 лет. 30 апреля 1988 года получил 
ранение при взрыве 13-лётний мальчик Джума. В кишлаке 
Кушк ранение получила женщина и т.д.

Почти каждый день во время обстрелов, проводимыми 
операциями, и просто на расставленных той и другой сто-
роной минах, гибли мирные люди, особенно часто - дети.

Однако многие бандитские формирования настойчиво 
не хотели и слышать о каком-либо примирении, особенно 
«заокеанские друзья». Соединенные Штаты Америки вы-
делили на необъявленную войну в Афганистане более 2 
млрд. долларов и они ни в кое мере не хотели допустить 
этого перемирия.

Еще в августе 1986 года, они помогли главарям банд-
формирований, племени, враждебного народной власти, 
джадран, провести джиргу, на которой главарем мятеж-
ников был избран руководитель этого племени Джалла-
мудин. В его руках сосредоточили и политическую, и во-
енную власть.

Количество советников США, Китая, Франции, Турции 
и Египта в племени джадран увеличилось до 40 человек. 
В январе 1987 года они помогли племени сформировать 3 
полка по 400 человек, два из которых они сосредоточили 
в Пактии, один в Пактике. Все это привело к тому, что из 
26 уездов и 24 волостей в зоне осталось под контролем на-
родной власти только 18 уездов и 15 волостей, 23,4% киш-
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лаков поддерживали и признавали народную власть, а за 
годы войны 561 кишлак были вообще покинуты населени-
ем из-за боязни расправы над ними бандитами.

В результате слабой пропагандистской и агитационной 
работы с населением более 70% человек проживало в киш-
лаках, находящихся под контролем мятежников. Мало-
грамотность, наличие родственников или соплеменников 
в бандах приводило к тому, что они отказывались поддер-
живать народную власть.

Особенно усиливалась эта борьба в летнее время, ког-
да активизировалась диверсионно-террористическая де-
ятельность боевиков, резко возрастала подрывная агита-
ционная и пропагандистская работа. Иностранные техно-
логи делали упор на разложение государственной власти 
изнутри.

После объявления перемирия они собрали в Пакистане 
всех главарей бандформирований и выдали им свои ин-
струкции на период национального примирения, которые 
очень скоро заговорили.

6 января 1987 года был обстрелян спецполк, пост в киш-
лаке Сини из безоткатных орудий и ракет «Земля-Земля»; 
12 января - обстрел 60 полка из всех видов оружия; 13 ян-
варя - снова обстрел полка; 14 января - обстрел Газни и 
дислокаций воинских подразделений и царандоя; 17янва-
ря - обстрел 60 полка; 18 января - снова обстрел полка.

И так почти каждый день. Разведка доносила, что гла-
вари бандформирований Нигмамад, Гульмамад, Фихруд-
дин и Кари Малик провели совещание и договорились с 
4-х сторон обстрелять г. Газни ракетами «Земля- Земля» и 
выпустить более 300 ракет.

Эту же практику они использовали и против уезда Ка-
рабаг, волости Дияк и уезда Андар.

Усилилась террористическая деятельность против ру-
ководителей и представителей партгосаппарата и сотруд-
ников спецорганов.

Все чаще и чаще противник начал применять ракетные 
снаряды. Если в году по провинции Газни было выпущено 
чуть больше 40 снарядов, то в 1986 году - 435. Наиболь-
шее количество их использовали в провинциях Пактия и 
округе Хост.

После объявленного перемирия многие беженцы вер-
нулись из Пакистана в свои кишлаки и начали их благо-
устраивать, ремонтировать и строить дома. Это явно не 
нравилось бандитам. Они начали угрожать населению, 
похитили 4 старейшин из кишлака Арзу и стали требо-
вать за их выкуп 240 тыс. афгани. Хуже того, они на верто-
летах без опознавательных знаков совершили несколько 
налетов на места. Где проживало наибольшее количество 
беженцев и бомбили их. Погибло более 250 человек. За-
тем мирным жителям стали разъяснять, что это сделано 
по указанию НДПА и новой власти. На границе с Паки-
станом, в кишлаках тракторами и бульдозерами сносили 
дома беженцев, заставляя их жить в палатках. О проведен-
ных терактах в городах распространялись слухи, что это 
сделали беженцы. Этими действиями политтехнологи пы-
тались натравить народ друг на друга и уничтожить даже 
саму мысль о национальном примирении.

Не редко им способствовали и сами сторонники этой но-
вой власти, часто своими действиями подрывая ее авторитет.

Комиссия ЦК НДПА вынуждена была констатировать, 
что жалобы и претензии населения на поборы на постах 
почти всегда подтверждаются. Очень часто в нечистоплот-
ности уличались и серьезные государственные ведомства.

Так, 26 июня 1986 года сотрудники МГБ Мунури изъя-
ли у граждан 500 тыс. афгани и 6 500 долларов, деньги ис-
чезли. 4 августа 1986 года у граждан было изъято 2 млн.400 
тысяч афгани, которые также были переданы в МГБ. Впо-
следствии они исчезли. Несколько сотрудников за данные 
преступления были привлечены к уголовной ответствен-
ности. Два сотрудника нового райотдела были задержаны 
и осуждены за кражи.
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Все эти примеры были на руку мятежникам, которые 
принимали свои меры по наведению порядка в зонах, где 
они проживали. И прежде всего стремились подкормить 
голодных, подбрасывая им продукты питания и безжа-
лостно вели борьбу с мородерством, расстреливая вино-
вных прямо в кишлаках. Сыграли на руку «заокеанским 
друзьям» и новое руководство Советского Союза, а затем 
России, продавшее Договор о дружбе и сотрудничестве 
с Афганистаном, начав весной 1988 года массовый вы-
вод наших войск. Уходили из Афганистана и советники 
царандоя. Вот как вспоминает эти минуты Григорий Де-
нисович: «Прощание с личным составом царандоя было 
трогательным и тревожным. Мы расставались с нашими 
товарищами, многие из которых стали верными друзья-
ми, делившие в течение двух лет наши совместные успехи, 
неудачи и потери. Сердце щемила тревога - смогут ли они 
без нас выстоять в этой жестокой борьбе».

Руководители Афганистана во главе с Наджибулой 
были уверены, что если наша страна не прекратит по-
ставки оружия, боеприпасов, ГСМ и другого имущества, 
то народная власть выстоит и сохранит свои позиции. Но 
Президент СССР Горбачев М.С., министр иностранных 
дел Шеварднадзе Э.А., а позднее и Президент России Ель-
цин Б.Н. прервали договор с Афганистаном в угоду сво-
им новым «друзьям» из-за океана и отказали Наджибуле 
в помощи, хотя последний готов был за все рассчитаться 
деньгами. Но даже брошенный Россией на произвол судь-
бы, он и после вывода наших войск оставался у власти еще 
два с половиной года.

Вот что сказал Валентин Варенников, возглавлявший 
в то время оперативную группу Министерства обороны 
СССР в Афганистане, а затем заместитель Министра обо-
роны СССР: «Политически мы проиграли и с выводом 
наших войск из Афганистана. Была возможность обста-
вить наш шаг рядом условий и соответственно обязать и 
США, и Пакистан, на территории которого было создано 

181 центр подготовки вооруженной оппозиции, арсена-
лы, склады, лагеря. У нас в Афганистане насчитывалось 
183 военных городка. Я предложил министру иностран-
ных дел СССР Шеварднадзе Э.А. договориться с США и 
Пакистаном о том, чтобы вместе с выводом наших войск 
ликвидировались лагеря и центры подготовки в Пакиста-
не. Это лишало бы оппозицию материальной основы. Ше-
варднадзе согласился. Но ничего не сделал».

В итоге мы потеряли на юге не только дружественную нам 
страну, но вероятно своим бездействием подтолкнули огнен-
ный вал, который прокатился через Таджикистан, Абхазию, 
Карабах, Приднестровье, Дагестан, Ингушетию и в Чечне.

За девять лет войны в Афганистане мы потеряли 13 ты-
сяч наших ребят. Сейчас ежегодно от наркотиков посту-
пающих с Ближнего Востока у нас гибнет до 60 тысяч мо-
лодых людей. Вот и задумаешься, что было выгоднее: дру-
жить и помогать Афганистану или бороться с дурманом 
у нас в стране и пополнять армию наркоманов, бездель-
ников и преступников, а главное способствовать резкому 
сокращению численности российского населения. Веро-
ятно, все это и подтолкнуло Григория Денисовича сделать 
вывод: «Ввод наших войск в Афганистан был обоснован».

За годы службы в органах внутренних дел, за заслуги 
перед Отечеством Григорий Денисович Третьяков на-
гражден орденами: «Боевого Красного Знамени», «Крас-
ной Звезды», «Дружбы народов» и 11 медалями. Ему при-
своено звание «Заслуженный работник МВД СССР». При 
проводах его на заслуженный отдых Министр внутренних 
дел России А.Куликов наградил его именным боевым ору-
жием. Это был первый случай за всю историю существо-
вания Курганской области.

Юрий Гаврилов
советник начальника УВД по Курганской области 

по работе с ветеранскими организациями
полковник милиции в отставке
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Киров Георгий Федорович, родился 2 августа 1944 в 
городе Шадринске Курганской области, образование выс-
шее юридическое, заместитель председателя Совета обще-

ственной организации ветеранов 
ОВД и ВВ Курганской области, 
председатель секции ветеранов бо-
евых действий ОВД и ВВ, член Пре-
зидиума городского Совета ветера-
нов войны, труда и правоохрани-
тельной деятельности, награжден 
медалями: «За боевые заслуги», «За 
отличную службу по охране обще-
ственного порядка», «Ветеран тру-
да», орденом ДРА «Звезда 3-й сте-
пени» и другие, а также премией 

имени генерал-полковника Шумилина Б.Т., медалью Рос-
сийского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию» и орденом «За заслу-
ги» и Почетными грамотами Президиума Верховного Со-
вета СССР и министром внутренних дел России.

Киров Г.Ф. проходил службу в органах прокуратуры и 
внутренних дел Курганской области и Южно – Уральского 
Управления на транспорте с 1970 по 1994 годы. В период 
службы с 1981 по 1982 годы находился в служебной ко-
мандировке в Республике Афганистан в качестве замести-
теля командира разведотряда «Кобальт 2».

После выхода на пенсию Киров Г.Ф. активно включил-
ся в работу ветеранской организации органов внутренних 
дел Курганской области. За время работы неоднократно 
избирался в состав областного Совета ветеранов ОВД, а с 
2007 года председатель секции ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ. В течение года он создал во всех районных от-
делах внутренних дел первичные организации участников 
боевых действий, которые участвовали в событиях в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе.

Постоянно организует и проводит «уроки мужества» в 
школах и других учебных заведениях, встречается с мо-
лодежью, прививает любовь и уважение к органам вну-
тренних дел, к своему Отечеству. За активную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи награжден По-

АТИСО. Встреча ветеранов БД («афганцы, венгры, кубинцы») 
со студентами на «Дне памяти воинов – интернационалистов» 

26 лет вывода советских войск из ДРА 2015 год

Проведение мероприятия, посвященного «Дню Победы 
над фашистской Германией» в Курганском филиале АТИСО
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четными Грамотами администрации школы №30 и обще-
российской общественной патриотической организацией 
«Военно-спортивный союз М. Т Калашникова».

Организовал конкурс рефератов учащихся школ, гимна-
зий и других учебных заведений посвященным событиям в 
Афганистане. В течение года было получено более 150 ре-
фератов на тему «Афганистан. Взгляд через 30 лет», в ко-
торых учащиеся отразили роль советского человека в ста-
новлении демократических начал в этой стране. Показали 
жителей Курганской области, военнослужащих и сотруд-
ников милиции, отразили в рефератах примеры мужества 
и стойкости Зауральцев в борьбе с душманами. Комиссия 
подвела итоги смотра-конкурса, определила победителей 
и наградила их Почетными грамотами и денежными пре-
миями. Членами комиссии, во главе с Кировым Г.Ф., были 
отобраны лучшие рефераты и опубликованы вместе с вос-
поминаниями ветеранов афганских событий в книге «Аф-
ганистан болит в моей груди», которая была вручена в тор-
жественной обстановке победителям смотра-конкурса и 
отправлена во все библиотеки учебных заведений области.

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, 
боевых действий Киров Г.Ф. неоднократно выступал в 
детском доме, в спецприемнике для несовершеннолетних, 
а 1 июня, ежегодно, в день «Защиты детей», участвует в 
организации проведения досуга для детей сотрудников 
погибших при исполнении служебного долга, организует 
им подарки. Выезжал неоднократно в отделы внутренних 
дел области, где делился своим опытом работы в милиции 
и воспоминаниями о событиях в Афганистане.

В день гибели Курганских СОБРовцев в Грозном и вы-
вода советских войск из Афганистана, проводит «Дни па-
мяти», на которые приглашает родных и друзей, ветера-
нов, делится воспоминаниями и демонстрирует докумен-
тальные фильмы посвященные событиям на Северном 
Кавказе и в Афганистане.

«Кобальт» на горячей земле

Ценой информации на афганской войне была жизнь.
В Афганистане воевал спецназ ГРУ, отряд специально-

го назначения КГБ СССР «Каскад». Вместе с ними успеш-
но действовал и милицейский разведотряд «Кобальт», 
созданный в струк туре МВД для выполнения особых за-
дач. Об этом спецназе и сейчас из вестно не так много. Кем 
были со трудники «Кобальта», чем они за нимались в Аф-
ганистане, рассказал полковник милиции в отставке Геор-
гий Киров, служивший заместителем командира разведо-
тряда. В «горя чую» командировку он отправился капита-
ном, вернулся подполковником. Два офицерских звания 
полу чил досрочно.

Георгий Федорович, когда и как попали в Афганистан?
В начале марта 1981 года нас отправили в Ташкент, 

где собралось больше 500 человек работников ор ганов 
внутренних дел со всего Со ветского Союза. В основном 
сотруд ники уголовного розыска и других оперативных Ветераны УМВД России на мероприятии 

в Курганском детском доме
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служб. Это был второй состав специального разведотряда 
МВД СССР «Кобальт». В Ташкенте две недели жили в выс-
шей школе мили ции. Изучали обычаи, нравы, куль туру 
народов Афганистана, на поли гоне в гористой местности 
стреляли из новых автоматов АКС, которые тогда были 
приняты на вооруже ние, освоили пулеметы, гранатоме ты. 
Это было необходимо, посколь ку в горах свои особенности 
при стрельбе. Бросали гранаты, учились подрывному делу. 
Нас переодели в военную форму, перед отправкой вместо 
милицейских удостоверений выдали загранпаспорта, по-
скольку мы не были военнослужащими Со ветской Армии. 
При этом каждый взял с собой и гражданскую одежду. В 
Кабул основную часть отряда пере бросили на ИЛ-76. Со-
трудников, ко торым выпало служить в пригранич ных с 
СССР провинциях, отправили на место вертолетами.

Кто еще из курганцев попал в отряд?
В составе «Кобальта-2» нас было четверо из УВД Кур-

ганской области: Георгий Киров, Владимир Рукавиш-
ников, Николай Просвирнин, Вла димир Сычев. В следу-
ющем отряде служили Юрий Медведев, Михаил Федотов, 
Илья Рой.

Как вас встретили в Кабуле?
Смена разведотрядов прошла прямо на аэродроме. Со-

трудники «Кобальта-1» передали нам свое ору жие, загру-
зились в эти же самолеты и отправились домой. Надо ска-
зать, что начальник штаба заранее прибыл в Афганистан, 
так что к нашему при езду все было готово. В курс дела 
ввел командир первого отряда, который вместе с замести-
телем остался пере дать оперативную документацию.

Какими были первые впечат ления? Все-таки чужая 
страна, не знакомый язык, жаркий климат...

По пути с аэродрома обратил внимание, что на дороге 
и тротуа рах лежат широкие ковры. Маши ны ехали прямо 
по ним. Очень это му удивился, но, оказалось, местные жи-
тели специально выкладывают со тканные ковры на про-
езжую часть, машины колесами сглаживают не ровности, 
разминают узлы, придают коврам эластичность.

 Поселились в брошенной двух этажной вилле сбе-
жавшего бая, ок руженной широкой глинобитной стеной, 
по которой можно было лег ко ходить. Охраняли виллу 
четыре бойца афганской милиции — царандоя. Все с об-
разованием 12 классов, что можно приравнять к нашему 
техникуму. Жили они в небольшом пристрое, подчиня-
лись офицеру, ко торый немного знал русский язык.

С первых дней меня зачислили в штаб отряда на долж-
ность зам. начальника штаба по оператив ной работе. Вла-
димир Рукавишни ков возглавил команду «Кобальта-2» в 
провинции Кундуз. Владимир Сы чев стал оперативным 
работником отряда в провинции Парван. Нико лай Про-
свирнин обслуживал зону, прилегающую к Кабулу.

На новом месте освоились быстро?
Адаптацию прошли в течение недели. За это время 

особо никуда не выходили. Продукты — тушенка, рыб-
ные консервы, крупа, хлеб, чай, сыр, сливочное масло. В 
столовой были электроплита, камин, на вилле имелась 
скважина с глубинным на сосом. Овощи и фрукты мыли 

Москва, апрель 2010 г  юридический госуниверситет МВД, 
встреча с министром внутренних дел
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в рас творе марганцовки, чтобы избежать инфекции, но 
поначалу и это не по могло. Потом догадались, почему — 
споласкивали-то обычной водой, ко торая по вкусу, со-
ставу, жесткости сильно отличается от нашей. Орга низм 
сразу отреагировал.

Ездить по Афганистану часто приходилось?
— В первую командировку отправился уже через пят-

надцать дней. Задача была простая - отвезти зарплату 
команде «Ко бальта» в Джелалабад. Выдали порт фель, на-
чальник финчасти отсчитал деньги, вручил ведомость. Я 
взял ав томат, пистолет Стечкина, пару гра нат. тушенку с 
хлебом — и в путь. В комендатуре аэропорта сказали, что 
советский борт в Джелалабад се годня не летит, военные 
посовето вали обратиться к афганцам. Нашел попутный 
самолет типа «кукурузни ка». Летчики хорошо говорили по 
- русски, поскольку учились в Совет ском Союзе. В само-
лет влезла толпа афганцев — пассажиры. Пришлось сесть 
на стоявший посередине гроб, сколоченный из оружейных 
ящиков, в котором на родину везли тело по гибшего солда-
та афганской армии. Путешествие выдалось не из прият-
ных. Ко всему прочему самолет ре вел, как трактор, нырял 
в воздушные ямы, в салон попадали выхлопные газы.

В Джелалабаде жарило словно в па рилке — плюс 45 в 
тени, на солнце все плюс 60. Где группа находится, как к ней 
добираться, неизвестно. Во енные советники говорят — 
еще ки лометров тридцать ехать, придется  искать попутку. 
Увидели бортовой «джип», который привез мелиораторов-
афганцев и отправляется назад. Мне как раз в ту сторону. В 
кузов уселись четверо загорелых афганцев-бородачей. Я на 
всякий случай снял ав томат с предохранителя — мало ли 
что. Но добрались без приключений. Когда увидел людей в 
форме, панамах, родные курганские БМП, мысленно пере-
крестился. Вскоре нашел палатки группы «Кобальт».

— В дальнейшем часто приходилось бывать в провин-
циях?

Постоянно. Особенно когда начал вести оперативную 
работу по южным провинциям Афганистана. Объездил 
их все, еще и северные прихватил, вплоть до Кундуза.

Как преодолевали языковой барьер?
С помощью переводчиков — жителей Средней Азии, 

сотрудников органов внутренних дел. В основном ребята-
узбеки. Но поначалу мы не знали, как с ними быть. Дело в 
том, что никто из них не имел допуск к секретной работе, 
но и без переводчиков нам никак. Пришлось делать за-
просы в Москву, только таким образом вопрос был решен. 
Кстати, некоторые из переводчиков окончили факультеты 
иностранных языков в педагогических вузах. Дру гие же 
специально не готовились, но их родной язык был схожим 
с тем, на котором говорит большинство населения Афга-
нистана. Но порой возникали проблемы, приходилось ис-
пользовать двойной перевод.

Провинция Нангархар город Джелалабад 1981г. 
Первый слева – начальник отдела борьбы с бандитизмом 

Нангархарского  царандоя; второй слева – Трофименко В.Н., 
заместитель секретаря парткома МВД СССР; крайний справа 

– Киров Г.Ф.; второй справа – Мостяев Анатолий, командир 
Нангархарской зоны
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Это как?
Очень тяжело разговаривали с пуштунами. Бывали 

случаи, когда кроме своего переводчика приходи лось 
брать еще и офицера-афганца, знавшего пушту. Афганец 
переводил нашему сотруднику с пушту на дари, а тот уже 
озвучивал на русском язы ке.

В Афганистане оружие посто янно держали при себе?
Конечно. Даже на вилле в Кабу ле автомат крепили к 

спинке крова ти так, чтобы одним движением он оказался 
в руках. Штаб, как я гово рил, охраняли афганцы, доверять 
им полностью было нельзя, поэтому и мы каждую ночь по 
очереди дежу рили.

По официальным данным, со трудники советской мили-
ции по могали в создании царандоя — милиции ДРА, учили 
афганских коллег раскрывать и расследовать преступления.

Этим больше занимались со ветники и инструкторы. 
Они же учили проводить операции. Глав ной задачей «Ко-
бальта-2» был сбор и анализ информации о составе, пе-
редвижениях и планах бандформи рований, их вооруже-
нии. Особенно когда мятежники начали регулярно рас-
стреливать военные автоколон ны, перевозившие продо-
вольствие и боеприпасы. Нам поставили зада чу выявить 
места дислокации банд формирований, их вооружение, 
чис ленность, чтобы командование 40-й армии могло при-
нять меры. Сотруд ники «Кобальта» добились неплохих 
результатов. Количество душманских засад сократилось, 
стало намно го меньше гибнуть советских сол дат, а ведь 
раньше даже из Кабула невозможно было спокойно вы-
ехать в другую провинцию: через 15-20 километров от го-
рода хозяйничали банды. Одна из наших машин тоже уго-
дила под Кабулом в засаду. Душ маны расстреляли авто-
мобиль, бой цы спаслись на проезжавшем мимо автобусе, 
под дулом автоматов за ставив водителя гнать. Я проводил 
служебную проверку по этому слу чаю, осматривал авто-
бус, кстати, «КАвЗ» — без стекол, весь изреше чен пулями. 

Наши парни остались живы, хотя один получил тяжелое 
ранение. «Ниву», на которой они вы ехали из Кабула, душ-
маны сожгли, оставив под капотом растяжку, ко торую 
при осмотре вовремя удалось обнаружить. 

Примерно те же задачи, что и у «Кобальта», выполняли 
в то время группа КГБ «Каскад» и армейская разведка. С 
ними взаимодейство вали?

Обязательно. Если, допус тим, полученная нами инфор-
мация о дислокации бандформирований подтверждалась 
и другими двумя разведками, в штабе 40-й армии со-
ставлялся план удара по указанному району. Без преуве-
личения могу ска зать, что офицеры «Кобальта» чаще дру-
гих добывали необходимую ин формацию и делились ею с 
коллега ми из родственных ведомств. Наши сотрудники 
имели больший опыт оперативной работы, а «каскадов-
цы» отличались умением проводить силовые операции. К 
тому же в пер вые месяцы у подразделений «Ко бальта» не 
было собственной ра диосвязи, чтобы передать в штаб ин-

Научно – практическая конференция в московском университете 
МВД России с героем СССР Побрядухиным А.И. в центре, воины-
интернационалисты Киров Г.Ф. и Гончаров С.И. – заместитель 

начальника факультета. Москва 2012 г.
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формацию, использовали каналы группы «Каскад». Но 
позже появи лись и свои рации.

Чем группы «Кобальта» были оснащены, какое имели 
вооруже ние?

Амуниции особой не было. У каждого автомат, грана-
ты, у офи церов вдобавок пистолет. Группы, работавшие в 
провинциях, обяза тельно имели гранатомет. Из тех ники 
— БТРы, автомобили «Нива». Базировались обычно на 
террито рии советских военных гарнизонов, но жили обо-
собленно. А вот в Фарахе, близ границы с Ираном, во енных 
не было. Перед командиром одной из частей поставили 
этот воп рос, после чего он выделил две БМП для охраны 
сотрудников «Кобальта» и находившихся там советников.

Зная по долгу службы суть многих разведывательных 
доне сений, как оцениваете работу «Ко бальта-2»?

Группы действовали эффектив но, предоставляли точ-
ные данные о силах и замыслах моджахедов. В ре зультате 
докладов наших офицеров и сотрудников других разведок 
час ти 40-й армии вместе с афганскими правительствен-
ными соединениями обезвредили немало банд и карава-
нов с оружием. Душманов удалось вытеснить от дорог, 
заставить под няться выше в горы или уйти в до лины, где 
им стало сложнее вести боевые действия. В этом немалая 
за слуга «Кобальта». Например, группа Владимира Рука-
вишникова создала схему дорог по зонам. На схеме были 
указаны не только опасные участки пути, но и выложена 
информация по действующим бандам, их числен ности и 
вооружении. ‘Все это помог ло сберечь жизнь сотням со-
ветских солдат. Могу сказать, что у разведок других ве-
домств подобной схемы не было.

Когда отряд возвратился до мой? Потери были?
Уезжали ровно через год — в двадцатых числах марта 

1982-го. Прибыли на аэродром, встретили два борта с ко-
мандой «Кобальта-3». Передали им оружие, погрузились в 
самолеты, и в Ташкент. Когда пере секли по воздуху грани-
цу, раздалось громкое «Ура!» — внизу была родная земля. 

Из нашего состава «Кобальта» погибли двое переводчи-
ков. Одного убили на площади в кишлаке, когда он пы-
тался выяснить, чем недоволь на бушующая толпа, второй 
подор вался на мине. Все остальные оста лись целы.

Вы что-то экзотическое на па мять об Афганистане 
привезли?

Я нет, а вот товарищ из сосед него региона, служивший 
ближе к пакистанской гра-
нице, приручил макаку. 
Но чтобы вывезти ее из 
Аф ганистана, на таможне 
требовалась санитарная 
справка. Он уговорил ко-
мандира разрешить ему 
добрать ся самостоятель-
но, через понтон ный мост, 
который охраняли наши 
пограничники. «Иначе, 
— говорит,с макакой не 
пропустят». Коман дир 
дал добро, и когда мы 
вернулись в Союз, това-
рищ нас уже поджидал в 
Ташкенте. Купил макаке 
ошейник, поводок... Весе-
лый парень был.

Вы сейчас в отставке. Чем за нимаетесь?
Являюсь зам. председателя об ластного совета ветера-

нов органов внутренних дел. Регулярно встре чаемся со 
школьниками, студента ми, проводим уроки мужества. С 
со бой берем документальные фильмы об афганской во-
йне. Кстати, 15 фев раля в Академии труда и социальных 
отношений в день годовщины вывода советских войск 
из Афганис тана показали документаль ный фильм ««Ко-
бальт» МВД СССР».

Валерий Пичурин

На «Дне защиты детей» встреча 
с детьми погибших сотрудников 

ОВД, угощение обедом и с раздачей 
подарков от ветеранов боевых 

действий
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Кучин виктор иванович служил в отдельном развед-
бате, расквартированном в Кабуле. Хотя задания прихо-
дилось выполнять в раз ных местах Афганистана. Особен-
но памятным стал для меня первый 
десант в горы. С бронетранспорте-
ров нас забрали вер толетчики и 
высадили высоко в горах. Надо 
было провести разведку. Предпо-
лагалось, что где-то в том районе у 
моджа хедов находится база: не раз 
замечали здесь людей с навью-
ченными ишаками.

Уплыли вертолеты, а мы оста-
лись среди камней и утесов. Жут-
ковато стало, честно скажу. Засвет-
ло хорошо рассмотре ли окрестности. Определились, где 
надо будет обосновать посты наблюдения. Ночью стали 
подниматься на облюбован ные вершины. Шли по трое. 
Осторожно. За плечами нелегкая поклажа. Я был вторым 
номером при пулемете. Надо было нести цинки с патро-
нами, одежду и продукты. Ночью идти лег че, прохлад-
но. Зато каждый шорох настораживал, пугал. К рассвету 
вышли на место. Дежурили несколько дней и все- таки об-
наружили склад моджахедов.

После его ликвидации нам предстояло выйти через 
пере вал к своей бронегруппе и по пути разведать мест-
ность. Зада ча снова выдалась не из легких. Сложность 
местности, жара и безводие измотали нас так, что хоть 
садись и помирай. Пер вый номер пулеметного расчета ос-
лабел. Пришлось разделить его ношу между другими, не 
бросать же оружие и боезапас в горах. Без них ты просто 
смертник. А тут еще моджахеды выследили. Пришлось от-
стреливаться. Почуяв, что мы готовы дать отпор, душма-
ны отстали.

Когда мы спустились с гор, то ощутили себя очень 

счастли выми. Главное - все вернулись с задания, никого 
не потеря ли. Вот тут-то я по-настоящему впервые оценил 
физическую закалку, которую дали мне занятия физкуль-
турой и спортом.

Виктор КУЧИН,
село Целинное

* * *
Идут в атаку молча, стиснув зубы.
Призыва нет: «За Родину, вперед!”
Лишь матернут запекшиеся губы 
С горы в упор хлестнувший пулемет.
Здесь все другое, не Москва за нами,
Не топчет враг родимые поля,
Пылит земля чужая под ногами 
И все же дорогая, как своя.
Виктор Куценко
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мальгин Сергей владимирович – полковник мили-
ции в отставке.

Родился 23 апреля 1954 года в с. Сетовное Макушин-
ского района Курганской области. В 1971 году окончил 
Курганскую среднюю школу № 42. После службы в рядах 
Советской Армии, в ноябре 1973 
года, поступил на службу в органы 
внутренних дел на должность ин-
спектора дорожного надзора От-
дельного Дивизиона Дорожного 
Надзора ГАИ УВД (ОДДН ГАИ) 
Курганской области, получив пер-
воначальное специальное звание 
«сержант милиции». В дальнейшем 
проходил службу в подразделениях 
УВД Курганской области на раз-
личных должностях начальствую-
щего состава. В 1981 году успешно окончил Академию 
МВД СССР.   Более одиннадцати лет прослужил в Отдель-
ном батальоне патрульно-постовой службы милиции 
(ОБППСМ) УВД Курганской области, где прошел должно-
сти от заместителя командира роты по политической ча-
сти до командира батальона.  В марте 1987 года, будучи  
командиром роты Отдельного батальона, был направлен в 
длительную заграничную командировку в Демократиче-
скую Республику Афганистан. Службу проходил в долж-
ности оперативного сотрудника (советника) при коман-
довании 103 батальона царандоя (народной милиции 
ДРА)  командования царандоя г. Кабула. В октябре 1988 
года, за участие в операции по предотвращению террори-
стического акта в отношении сотрудников Посольства 
СССР в ДРА, награжден орденом «Красной Звезды».         

По окончании служебной командировки в 1989 году 
продолжил службу в подразделениях УВД Курганской 
области. В январе 1993 года, возглавив первый в Заура-

лье сводный отряд милиции (СОМ), отбыл в служебную 
командировку на Северный Кавказ. Службу проходил в 
должности заместителя военного коменданта по безопас-
ности Промышленного района г. Владикавказа (Северная 
Осетия). В июле 1993 года, за успешное выполнение слу-
жебных задач в зоне Чрезвычайного Положения награж-
ден медалью «За Отвагу». В дальнейшем проходил служ-
бу в Учебном Центре УВД Курганской области в качестве 
заместителя начальника по строевой части, где прини-
мал участие в подготовке молодых кадров для различных 
служб УВД Курганской области, в том числе подготовке 
сотрудников, участвующих в составе сводных отрядов 
милиции в проведении контртеррористической операции  
на территории Северного Кавказа. С 2001 года, будучи на-
чальником отдела охраны общественного порядка УВД 
Курганской области, неоднократно направлялся в слу-
жебные командировки в пункты временной дислокации 
(ПВД) подразделений Зауральской милиции на Северном 
Кавказе.

В июле 2002 года назначен на должность заместителя 
начальника УВД Курганской области - начальника мили-
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ции общественной безопасности (МОБ).  Также куриро-
вал подготовку и деятельность сводных отрядов милиции 
и ОМОН при  выполнении служебно-боевых задач на тер-
ритории Северо-Кавказского региона. В мае 2003 года был 
направлен в полугодовую командировку в Чеченскую Ре-
спублику. Службу проходил в должности заместителя ру-
ководителя – Временной Объединенной Группировки Ор-
ганов и Подразделений МВД РФ на Северном Кавказе 
(ВОГОиП МВД РФ) - начальника службы общественной 
безопасности (СОБ). По итогам командировки награжден  
«Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степе-
ни». Распоряжением Президента Российской Федерации 
Путина В.В. от 29 декабря 2003 года объявлена благодар-
ность.

В июле 2005 года Приказом Министра Внутренних Дел 
РФ в звании полковника милиции был уволен в отставку 
по выслуге лет.

Выслуга лет в органах внутренних дел составила более 
31 года. В льготном исчислении более 38 лет.

Государственные награды: Орден «Красной Звезды» 
(1988 год), «Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством 
2 степени» (2004 год),  медаль «За Отвагу» (1993 год), ме-
даль «За отличие в охране общественного порядка» (1995 
год), Благодарность Президента Российской Федерации 
(2003 год). 

Государственные награды ДРА: Орден «Дружбы на-
родов» (1988 год), медаль «10 лет Саурской Революции» 
(1988 год), медаль «Воину-интернационалисту от благо-
дарного Афганского народа» (1988 год).

За весь период службы награжден медалями «За без-
упречную службу» 1, 2 и 3 степеней. 11 ведомственными 
медалями МВД и Министерства обороны РФ, Почетной 
Грамотой МВД РФ. Имеет 43 поощрения с занесением в 
личное дело. «Ветеран Локальных войн СССР» (1989 год), 
«Ветеран боевых действий» (2003 год).

испытан на прочность

Народ б ыл искренне удивлен. Надо же, Сергей Маль-
гин подал рапорт, чтобы послали в Афганистан, в страну, 
где война. Это было бы понятно, если у человека какие-
то проблемы. Но у Сергея Владимировича никаких про-
блем не просвечивалось. Воспитывался в семье секретаря 
райкома партии, затем ставшего заместителем начальника 
управле ния внутренних дел области Владимира Ивано-
вича Мальги на. Получил высшее образование, обзавелся 
семьей. Кварти рой и материально обеспечен. Для многих 
этот поступок ос тался необъяснимым. И только близкие 
люди знали, что Сер гей едет в эту страну, чтобы испытать 
самого себя на проч ность, достоинство и выдержку.

Его отец, Владимир Иванович, закончив десять классов 
в 1941 году, ушел на фронт. Воевал в 34-м авиационном 
полку. Награжден орденом “Красной Звезды” и боевыми 
медалями. Домой пришел в 1950 году и сразу же включил-
ся в работу. Трудился с сердечным горением и огромной 
ответственнос тью. К боевым наградам добавились два ор-
дена “Знак Поче та”, медали «За трудовую доблесть” и «За 
освоение целинных земель”. Сыну было с кого брать при-
мер в мужестве и трудо любии.

Сегодня в музее областного управления внутренних 
дел есть стенд о том, как достойно служили зауральские 
милици онеры в Афганистане. В их числе и Сергей Маль-
гин. Об этом свидетельствуют его награды: ордена “Крас-
ной Звезды» и «Друж бы народов”, медаль “От благодарно-
го афганского народа”, Почетная грамота Правительства 
ДРА. Все это сформулирова но одной строкой: “За муже-
ство и героизм, проявленные при выполнении интернаци-
онального долга в республике Афганис тан”.

В послужном списке офицера милиции Мальгина Сер-
гея Владимировича подклеивали листы, чтобы занести 
все све дения о благодарностях и наградах. Это и денежные 
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премии, и медали: “За доблесть в службе”, «За боевое со-
дружество”, “За отвагу”, “За отличие в охране обществен-
ного порядка” и множество поощрений от руководства 
УВД Курганской облас ти. Сергей Владимирович не од-
нажды мужеством и добропо рядочностью проявил себя 
в боевых действиях и служебных делах и доказал, что до-
стойный продолжатель принципов сво его отца.

Память, память, за собою позови

Лишь в 2001 году был снят гриф секретности с доку-
ментов о специальном разведотряде МВД СССР под на-
званием «Кобальт», созданном в начале 80-х годов для ор-
ганизации помощи МВД Демокра-
тической Республики Афганистан 
в организации и ведении разведы-
вательных операций против банд-
формирований. Отряд «Кобальт» - 
это 23 мелкие мобильные группы 
разведчиков, деятельностью кото-
рых оказана неоценимая помощь 
командованию. Они непосред-
ственно участвовали в сборе и об-
работке разведданных, разрабаты-
вали и помогали проводить опера-
ции по внедрению информаторов в бандформирования 
душманов (моджахедов), лагеря беженцев. Комплектовал-
ся отряд из оперативных работников уголовного розыска, 
имевших большой опыт и всесторонне подготовленных. 
Численность личного состава «Кобальта» достигала 500 
человек.

Одну из групп «КОБАЛЬТА», действовавших на терри-
тории Афганистана в 1981 году, возглавил курганец, ныне 
полковник милиции в отставке владимир васильевич 
рукавишников.

Рукавишников родился в селе Переяславка Краснояр-
ского края. С детства мечтал стать военным летчиком, 
готовил себя к этому - посещал авиационный, планерный 
кружки. Сразу после окончания десятилетки его мечта 
осуществилась - стал курсантом Читинского авиацион-
ного училища. Вскоре это учебное заведение перевели в 
Шадринск, так и узнал Рукавишников о существовании 
Зауралья. Да не просто узнал - встретил здесь будущую 
жену, с которой вместе идут по жизни шестой десяток лет.

После училища в числе лучших выпускников его на-
правили на учебу в школу офицеров боевого применения 
дальней стратегической авиации. К моменту окончания 
школы офицеров стоявший в то время у руля власти Н.С. 
Хрущев объявил о больших сокращениях в армии - но-
воиспеченные лейтенан ты остались в военной авиации 
не у дел. Их знания решено было использовать в активно 
развивающейся в те годы гражданской авиации. По по-
становлению правительства, бывшим военным летчикам 
могла быть предоставлена работа в аэропорту любого го-
рода, вплоть до столицы.

Рукавишников выбрал Красноярск. Но после военных 
самолетов работа на гражданских - как небо и земля: не 
тот размах, скорости, возможности... И Владимир Васи-
льевич решает вернуться на землю. Так его семья вновь 
переехала в Шадринск. Пошел работать токарем-агрегат-
чиком на ШААЗ, поступил учиться на вечернее отделение 
автомеханического техникума. Потом пригласили Рука-
вишникова в Дом пионеров - вел различные кружки: авиа, 
планерный, фото, киносъемок, которыми также увлекался 
с детства. Для благополучия семьи Владимир Васильевич 
брался за любую работу. И, естественно, прилично зара-
батывал.

Своей активной деятельностью, образованностью Ру-
кавишников привлек внимание милиции. А.А. Сорокин, 
бывший в ту пору начальником горотдела, пригласил к 
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себе на работу. Но Владимир Васильевич никогда не ду-
мал стать милиционером, потому сразу отказался. Спустя 
год - в мае 60-го - очередной вызов к Сорокину. Разговор 
получился интересным. Во-первых, конечно, начальник 
снова уговаривал вчерашнего летчика стать сотрудником 
милиции.

Вот как вспоминает об этом Рукавишников:
Сидим с ним в кабинете. Сорокин за начальственным 

столом, я - напротив. Закурили: он - «Беломор», я «Каз-
бек». «Ты сколько зарабатываешь?» - спросил Сорокин. 
«Да где-то пять с половиной тысяч выходит, со всеми под-
работками». - «Ну, а у нас будешь всего 730 рублей, но ско-
ро обещают добавить». Снова стал отказываться. Соро-
кин и говорит: «Помяни мое слово: придет время, что ты 
будешь сидеть в этом кабинете, на этом месте», - и пальцем 
в крышку своего стола тычет. Посмеялся я, не поверил. 
А лет через пять и впрямь сцена повторилась. Сорокин, 
уже служивший в другой области, приехал в Шадринск и, 
естественно, зашел в родной отдел. А в его кабинете за-
тем же самым столом сижу я, правда, в должности зам. на-
чальника, и курю уже не «Казбек» - «Беломор»...

Короче, вновь отказался Рукавишников. Но через две 
недели его вызвал секретарь горкома партии Н.П. Кру-
тиков: вот тебе, Владимир Васильевич, направление на 
работу в милицию и поступай учиться в юридический 
институт. В день защиты детей в уголовном розыске г. 
Шадринска появился новый инспектор по делам несо-
вершеннолетних. Инициативный оперативник привлек 
внимание руководства, и два года спустя его назначили 
начальником вновь образованного отделения дознания. 
Среди сотрудников отделения новый начальник был са-
мым молодым, неопытным, ведь уголовного дела до той 
поры он толком в руках не держал. Рукавишников учился 
у подчиненных. Те оценили желание начинающего руко-
водителя как можно быстрее освоить работу, и охотно по-

могали в этом. Еще через год бывшему летчику доверили 
руководство следственным отделением. Розыскная работа 
ему знакома, поэтому сложностей в расследовании пре-
ступлений для него не было. Наобо рот, новый начальник 
стал инициативно подходить к работе, внедрять различ-
ные новшества. Например, первым в Курганской, области 
стал применять киносъемку при расследовании престу-
плений. Эти материалы активно использовались в суде. 
Потом и следователи других РОВД взяли этот метод на 
вооружение.

В 1965 году Рукавишников был уже зам. начальника го-
ротдела милиции, а вскоре ему доверили пост начальника 
районного отдела, где и прослужил он пять лет. Возглав-
ляемый им отдел по итогам работы постоянно занимал 
призовые места среди других милицейских коллективов 
области. На организаторские способности Рукавишни-
кова обратили внимание и в областном аппарате, стали 
предлагать различные должности: начальником штаба, 
начальником уголовного розыска. В третий раз начальник 
УВД Свиридов сам приехал в Шадринск: «В последний раз 
зову тебя. Откажешься - будешь в Шадринске до послед-
них дней службы». И предложил должность начальника 
Октябрьского РОВД. Так семья майора милиции (кстати 
сказать, все свои звания Владимир Васильевич получал 
досрочно) оказалась в Кургане. Вскоре освободилось ме-
сто начальника ОБХСС УВД, которое и предложили Рука-
вишникову. Подумал-подумал он и согласился.

... никто, его 46-летнего, руководителя областного отде-
ла БХСС, и не собирался отправлять в командировку в да-
лекий и жаркий Афганистан. В начале 80-х годов о своем 
участии в делах этой среднеазиатской страны СССР осо-
бо не распространялся. Потому и Рукавишников толком 
не знал о той роли, которую приходилось играть сотруд-
никам МВД, направленным «для оказания интернацио-
нальной помощи братскому Афганистану». Неизведанное 



106 107

всегда манило Владимира Васильевича. Потому-то, слу-
чайно став свидетелем беседы одного из своих знакомых 
с кадровиком УВД, во время которой тот отказался от по-
ездки в Афганистан, Рукавишников, вызвался его заме-
нить. После этого разговора прошло несколько месяцев, 
прежде чем его пригласил к себе зам. начальника УВД по 
кадрам. Новость, сообщенная им, огорошила Владимира 
Васильевича: из МВД СССР сообщили, что Рукавишни-
ков не может быть направлен в Афганистан ввиду своего 
«преклонного» возраста.

Но не такой он человек, чтобы легко отказываться от 
своих планов. И потому лично обратился в МВД. Разреше-
ние было получено. В марте 1981 года четверо зауральцев: 
курганец Владимир Рукавишников, Владимир Сычев из 
Макушино, Георгий Киров из Белозерки и Николай Про-
свирнин из Мишкино - с Ташкенского аэропорта вылете-
ли в Кабул.

Потом уже, в Афганистане, растолковали им, что попа-
ли в специальный отряд «Кобальт», что придется каждому 
возглавить по спецгруппе, которые будут действовать на 
разных территориях страны. Группе Рукавишникова до-
стался северо-восток Афгана - граница с СССР, Индией и 
Пакистаном. В подчинении у него находилось 60 человек, 
из них только 18 оперативников со всех концов нашей не-
объятной страны, остальные - группа обеспечения: пова-
ра, стрелки, снайперы, водители, переводчики

ГЛавнЫЕ ЗадаЧи ГруППЫ «Кобальт» - установле-
ние мест дислокации бандформирований, их состав по-
фамильно, чем заняты бандиты, какие операции готовят, 
чем вооружены - были известны только оперативникам и 
переводчикам. Все остальные за время своего пребывания 
в Афгане так и не смогли понять, почему им запрещено 
вступать в боевые действия.

Не знали они, что, например, созданная группой Рука-
вишникова схема дорог по зонам сберегла жизнь тыся-

чам русских солдат. Все-таки афганская война - это война 
на дорогах, вдоль которых слева и справа возвышались 
останки искореженной взрывами техники. На схеме, соз-
данной Рукавишниковым, были отмечены не только опас-
ные участки пути, - дана вся раскладка по действующим 
в том или ином районе бандам: чем вооружены, на чем 
«специализируются», какие «подвиги» совершили. Даже у 
всемогущественных ГРУ и КГБ подобной схемы не было. 
Вообще, в самом начале существования «Кобальта» раз-
ведывательные группы МВД, КГБ, армии существовали 
отдельно друг от друга, и вся полученная каждым под-
разделением информация была неизвестна «соперникам». 
Причем, у группы «Кобальт» вначале никакой связи - ни 
телефонной, ни радио - для прямой реализации получен-
ной информации не было, ее приходилось передавать как 
раз через разведку «конкурентов», которые бессовестно 
пользовались чужими трудами - выдавали сведения ко-
бальтовцев за добытые ими и получали за это награды.

Во время встречи с тогдашним первым заместителем 
министра обороны маршалом Соколовым Рукавишников 
предложил обмениваться полученной подразделениями 
информацией. После этого работать стало гораздо легче - 
группы уже не ходили «по следам друг друга». Кстати ска-
зать, Соколов сообщил, что схему дорог группы Рукавиш-
никова проверила разведка армии - все подтвердилось 
один в один.

Жили мы в здании бывшего отеля «Спензар», - рас-
сказывает Владимир Васильевич. - По сравнению с дру-
гими группами у нас были хорошие условия - крыша над 
головой, место для устройства бани. За год, прожитый в 
Афгане, было лишь несколько ночей, во время которых не 
прозвучало ни одного выстрела. Скажу честно: от этого 
было жутко, сразу как-то думалось о том, что душманы 
что-то затевают. А когда вокруг стреляли - спокойно себя 
чувствовали: сидели на полу, в карты играли... Почему 
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на полу? В окно запросто могла залететь любая шальная 
пуля.

руССКиЕ раЗвЕдЧиКи в Афганистане ценились 
очень дорого. Ведь за год только группой Рукавишнико-
ва взято в плен и уничтожено больше тысячи бандитов. В 
зоне их действия было около 50 группировок душманов, 
которые насчитывали свыше 4,5 тысячи человек. Гото-
вили, вооружали и засылали их западные государства, в 
первую очередь, США, также Китай, Египет. Одна из них - 
банда Хайдара - около 500 человек, контролировала район 
Гортопы. Это 20 кишлаков, в которых свыше 100 домов. 
Командованием были получены от «Кобальта» сведения о 
передвижении банды Хайдара. Она была полностью раз-
громлена, а сам главарь убит в бою.

Естественно, что действия «Кобальта» не могли оста-
ваться незамеченными. Потому и охотились на них душ-
маны. Вспомнил Владимир Васильевич такой случай. По 
полученным агентурным данным, душманы готовили на-
падение на группу Рукавишникова и находившееся рядом 
подразделение военных. Силы были неравные: против 180 
русских - около 500 бандитов. Выяснили, что соби рается 
банда вечером в заброшенном саду. Но на то и разведчи-
ки, чтобы опередить противника. И потому, после трех-
кратной перепроверки данных, убедившись, что никого 
из мирного населения в том месте нет, обстреляли за час 
до нападения тот сад из гранатомета. Операция бандитов 
была сорвана.

Вообще, судьба хранила Владимира Васильевича и всю 
его группу. Домой вернулись все. За год было лишь двое 
раненых, один из них тяжело. А в ситуациях довелось по-
бывать всяких. К примеру, как-то перед очередной опе-
рацией потребовалось срочно переправить проводника. 
Но передвижение по дорогам ночами в Афгане наиболее 
опасное мероприятие. Группа Рукавишникова в тот вечер 
раздобыла свежей картошки - от постоянной сушеной уже 

оскомина. Эта картошка так аппетитно булькала в кот-
ле, что ребята уже слюнки глотали, готовясь к вкусному 
ужину. И тут приказ... Столь опасное задание командир 
не смог доверить никому - возглавил сам. Чтобы быстрее 
проскочить, прыгнули ребята в БРДМ. Рукавишников 
приказал водителю держать максимальную скорость и 
убрать все бортовые огни, а стрелку в башне, пока про-
езжали «зеленку» - вести непрерывный огонь во все сто-
роны. Едва заехали в лес, как чуть позади машины жах-
нула граната: душманы ставили растяжки, рассчитывая 
так, что гранатомет должен ударить аккурат по мотору 
БТР. Но БРДМ короче, потому и граната пролетела мимо. 
А стрелок молчит... Когда прибыли на место, парень вы-
лез из машины потный, бледный, с дрожащими ногами. 
Оказалось, оружие заклинило оттого, что было не чище-
но. Только и сказал тогда бойцу командир: «Понял теперь, 
что оружие - это твоя жизнь?»

Может быть, судьба хранила группу от потерь и потому, 
что Рукавишников, как волк, носом чуял опасность. Про-
исходило это самым непонятным образом. Как-то потре-
бовалось Владимиру Васильевичу срочно выехать в Кун-
дуз. В то же время туда направлялась колонна с грузом. 
Вроде, удобнее было следовать с ней - под прикрытием 
все-таки. Но нет, решил командир, что лучше проскочить 
на одиночной машине. У душманов ведь как бывало: под-
караулят в наиболее уз ком месте дороги, обстреляют пер-
вую и последнюю машины и пошли добивать все осталь-
ные, которым деться уже некуда - проезд со всех сторон 
закрыт. Так и с этой колонной получилось - на обратном 
пути кобальтовцы увидели от нее лишь останки.

Вообще, многое в Афганистане поразило зауральца. Осо-
бенно голодные ребятишки, подбиравшие в мусорных кучах 
банки из-под солдатской тушенки и старательно их вылизы-
вающие... Никогда до этого не видел он такой желтой земли и 
такого же желтого неба, выгоревшего от беспощадного солн-
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ца... Самая главная мечта, мучившая тогда Рукавишникова - 
замерзнуть до дрожи в теле. А там было плюс 40 в тени...

... все-таки пребывание в Афганистане бесследно для 
Владимира Васильевича не прошло. По возвращении с 
войны он на все стал смотреть иначе. Даже, казалось бы, 
давно знакомые люди раскрылись по-другому. Все-таки 
лучшие человеческие качества проявляются в трудных ус-
ловиях. И Рукавишников не смог больше ломать себя - ре-
шил взять у жизни тайм-аут. Стажа для выхода в отставку 
хватало - 27 лет как-никак, и потому в 82-м проводили его 
на заслуженный отдых.

Вот уже почти 30 лет он пенсионер, но связи с коллега-
ми не потерял. По- прежнему в курсе всех милицейских 
новостей, словно лишь вчера был на работе и решал какие-
то служебные задачи. С самого первого дня отставки он 
активно работает в Совете ветеранов ОВД. С соратниками 
по борьбе с преступностью видится часто, помогает в ре-
шении возникающих проблем.

В августе 2001г, впервые за много лет, 80 бывших ко-
бальтовцев собрались вместе. Эту встречу организовало 

для нас МВД России, - рассказывает Рукавишников. - 
Здесь я встретил восьмерых своих бывших подчиненных, 
которых не видел с давних афганских лет. Программа 
наша была очень насыщенной и интересной: встречи с ру-
ководителями МВД, ФСБ, экскурсии по городу, по раз-
личным музеям. Но больше всего запомнилась шестича-
совая поездка по Москве-реке на теплоходе, во время ко-
торой ветераны «Кобальта» вдоволь пообщались друг с 
другом. Все было в этой поездке: и попели всласть, вспо-
миная боевую юность, и, конечно, попили немного, а кое-
кто даже и поплакал от избытка чувств на плече фронто-
вого товарища...

Вот говорят: афганский синдром, - размышляет Ру-
кавишников. - А у меня его нет, или, может быть, в силу 
своего зрелого возраста все воспринимал достаточно спо-
койно. Когда узнал, что такое война, стал по-другому от-
носиться к жизни, к людям. Главное, я теперь знаю, что 
достаточно для человека лишь хлеба и воды - лишь бы был 
мир на земле...

Людмила Пыльнева

время не остановить

Тревожное словосочетание «афганская война» вошло 
в наше сознание в один из холодных январских вечеров 
1980 года, хотя официально советские войска вошли в Аф-
ганистан в декабре 1979-го. Никто сразу не осознал пол-
ноту трагического смысла этих слов. Только тогда, когда 
первые самолеты, вернувшиеся из Афганистана, привезли 
тела погибших наших ребят, когда головы матерей покры-
лись черными платками, а волосы отцов побелели за ночь, 
все поняли, что в советские дома громко стучится Афга-
нистан, неся слезы и горе...

Сегодня война неизбежно удаляется в прошлое. Ухо-
дят в небытие ее участники и свидетели, а вместе с ними 
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- уникальный жизненный опыт поколения воевавших де-
тей не воевавших отцов (именно так называли в свое вре-
мя воинов-интернационалистов). Время не остановить, 
но его можно удержать в памяти, запечатлеть в сознании 
ныне живущих. Эта война еще не стала архивным, исто-
рическим фактом, интересным только для специалистов. 
И не станет до тех пор, пока будет жив хотя бы один ее 
свидетель.

Наше время - уникальный исторический перекресток. 
Мы имеем возможность услышать обжигающую правду о 
войне. «Некрасивая» и «неудобная», именно она разруша-
ет романтизированный образ афганской войны, форми-
рует чувство гражданской ответственности, ведь «дози-
рованная» и «дистиллированная» правда о ней не может 
быть основой национального самосознания. В обществе 
происходит осмысление того, чем была эта война для на-
шей страны, крепнет стремление уничтожить белые пят-
на в нашем знании о ней. Мы можем общаться с живыми 
свидетелями войны, можем получить и осмыслить живые 
сведения о ней... Нам важно услышать голос тех, кто побе-
дил, кто выстоял... И не просто услышать, а понять, осоз-
нать и принять личный опыт человека, который «родом 
из войны».

Афганская война не обошла стороной правоохрани-
тельные органы Зауралья. Двадцать сотрудников органов 
внутренних дел Курганской области были откомандиро-
ваны в районы боевых действий республики Афганистан 
для оказания помощи правоохранительным органам. Мне 
посчастливилось познакомиться с одним из этих людей, 
человеком, которого война испытала на мужество, стой-
кость и выносливость - это александр Ерофеевич мосин.

Все началось для Александра Ерофеевича после школы, 
когда его призвали служить в армию. Он попал в ряды 
ВВС. Обучение проходил в Башкирии в школе младших 
авиаторов по специальности механика. В дальнейшем был 

переведен в Оренбургское авиаци-
онное училище имени Полбина, 
где обучался сам Ю.А. Гагарин.

С большой теплотой вспомина-
ет он эти годы, вспоминает друзей, 
время, как проводил эксплуатации 
учебных самолетов Спарка Л-29. 
После службы поступил на заоч-
ное обучение в педагогический 
институт, после 4-го курса стал 
заведующим в вечерней школе и 
преподавателем биологии и исто-

рии. В 1974 г. Александру Ерофеевичу предложили работу 
в органах внутренних дел в поселке Варгаши. После трех 
лет службы он был отправлен в Москву, в академию МВД 
СССР. По возвращении с учебы Мосин возглавил Поло-
винский райотдел милиции. Всего себя отдавал работе, 
постоянно повышал профессиональное мастерство.

В 1981 году был отправлен в Афганистан для оказания 
помощи афганскому народу в его борьбе против оппози-
ции. Некоторое время Александр Ерофеевич находился на 
обучении в Ташкенте, где изучал язык, обычаи, традиции 
афганского народа, также прошел военную подготовку. 
Там, в Ташкенте, узнал много интересного об афганском 
народе, афганской земле.

И вот... декабрь 1982 года. Афганистан! Аэропорт горо-
да Кабула. В глаза Мосину сразу бросились люди в шине-
лях и с автоматами. Война, настоящая война! Но больше 
поразила крайняя бедность большинства населения, поч-
ти поголовная его безграмотность. Свыше 90 процентов 
афганцев не умеют читать, многие из них не знают, сколь-
ко им лет, не назовут года своего рождения. Зато памяти 
афганцев можно позавидовать. Очень многие буквально 
за год-два научились разговаривать по-русски.

Столица Афганистана встретила советника из СССР 
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настороженно и противоречиво. Здесь, в этом по-
восточному шумном разнообразии, без знания местного 
языка, Мосину и предстояло работать. Делать все, чтобы 
предотвратить дальнейшие потери советских солдат.

Ему поручалось контролировать провинцию Бомиан а 
затем провинцию Кабул, где нужно было вести сбор ин-
формации об отрядах мятежников, об их передвижении, 
о тайниках и схронах, где хранилось оружие, продоволь-
ствие и дислоцировались группы боевиков. Кроме этого, 
на подступах к столице он обязан был держать посты без-
опасности и постоянно контролировать их работу. Также 
занимались обеспечением безопасности электростанций.

Для выполнения поставленной задачи ему выделили 
несколько районных отделов царандоя - местной мили-
ции и переводчика - таджика, который хорошо знал мест-
ный язык и обычаи афганского народа, который с одной 
стороны был вежливым торговцем и хорошим диплома-

том, а с другой стороны отличным воином, умеющим по-
стоять за свой дом и свою страну. Поэтому не случайно 
Афганистан за всю историю своего существования никог-
да не находился под чьим-то игом.

Сбор необходимой информации было проще прово-
дить в базарной суете, но там также просто можно было 
и погибнуть. Поэтому приходилось изыскивать новые ме-
ста и пути встречи с доверенными лицами, которые ока-
зывали помощь советским людям, правда, часто не беско-
рыстно.

Не менее трудно было собрать призывников в афган-
скую армию и милицию. Приходилось ездить по кишла-
кам и насильно забирать молодых афганцев, добровольно 
они служить не хотели. Правда, потом, когда они прохо-
дили курс молодого бойца и принимали Присягу, служи-
ли и порой добросовестно.

Войсковых операций в 1982-1984 годах проводилось 
много. Так, например, в уезде Пагман изъяли большую 
партию оружия, гранатометов, автоматов, боеприпасов. В 
уезде Суруби в жестоком бою ликвидировали бандгруппу, 
которая постоянно делала налеты на АЭП, построенные 
советскими специалистами. За участие в одной из таких 
операций Александр Ерофеевич был награжден орденом 
Красной Звезды.

Однако надо заметить, что не все так проходило глад-
ко. Однажды, получив информацию о местонахождении 
бандгруппы и склада с оружием, Мосин вместе с местной 
милицией и частями афганской армии отправился в путь, 
чтобы проверить эту информацию. При въезде в ущелье 
моджахеды встретили колонну плотным огнем. Танки-
сты-афганцы поспешно развернулись и уехали с поля боя, 
оставив на растерзание участковых инспекторов царан-
доя.

Бой продолжался несколько часов. Погибли десять ра-
ботников царандоя, многие были ранены. Отбивая атаку 

Выступление Мосина А.Е. 15.02.2015 года в «День памяти 
погибших воинов-интернационалистов» 

в Курганском филиале АТИСО



116 117

за атакой, с боем, с большим трудом они вышли из окру-
жения. Пришлось просить помощь у наших войск и со-
вместными усилиями разрядить обстановку. Сейчас, даже 
по прошествии многих лет, Александр Ерофеевич, вспо-
миная этот бой и подобные другие, с волнением тянется 
за сигаретой. Это был ад, из которого трудно было выйти 
живым.

Долгое время Мосин работал в одной команде с гене-
ралом Героем Советского Союза Слюсаревым. Выполняли 
вместе боевые операции, теряли друзей, но честно несли 
службу.

Уехал Мосин из Афганистана в декабре 1984 года, увозя 
с собой память о пережитом, фотографии друзей и медаль 
от правительства Афганистана. Запомнились Александру 
Ерофеевичу не только ожесточенные бои и военные дей-
ствия, запомнились гостеприимство афганцев, их доброе 
отношение к русским. Поразила своеобразная природа 
Афганистана, скульптуры, высеченные в скалах. Навсегда 
остались в памяти товарищи, с которыми служил, кото-
рых потерял... Война научила ценить жизнь, дружбу меж-
ду людьми, мир и покой на земле.

Сегодня Александр Ерофеевич Мосин по-прежнему 
в строю. Он, полковник милиции в отставке, сейчас воз-
главляет школу по подготовке квалифицированных ох-
ранников, ведет активную общественную деятельность, 
передает опыт молодым коллегам.

Александр ПИВИН,
студент Курганского техникума

машиностроения и металлообработки

в душе остался солдатом

андрей александрович Кашин родился в г. Катайске. 
В 1983 году был призван на службу в армию. Через полго-
да, после подготовки в учебном центре ВДВ был направ-
лен в Афганистан. За полтора 
года службы, пройдя через 
горнило этой войны, ему до-
велось повидать многое. Гвар-
дии старший сержант Кашин 
вернулся домой с орденом 
Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».

Имя А.А. Кашина занесено 
в книгу «Живая память Афга-
на». Авторы книги В.В. Усма-
нов и Г.П. Устюжанин посвя-
тили ее 10-летию вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на, всем, кто свято выполнял 
тогда свой интернациональный долг, кто навсегда оставил 
жизни на полях сражений.

В настоящее время полковник А.А. Кашин служит в 
милиции. Он возглавляет отдел внутренних дел по Далма-
товскому району.

Андрей Александрович, вспомните свой первый день 
пребывания на афганской земле. Первые и навсегда за-
помнившиеся впечатления...

Первый день пребывания на афганской земле начался 
для меня в октябре 1983 года. Мы с ребятами прилетели на 
самолете ИЛ-76 в аэропорт г. Кабула. Солнце висело низ-
ко над горизонтом, кругом - степи и гористая местность 
- мрачный ландшафт. Во всем этом преобладание серого 
цвета, пыль лезла в глаза. Тогда я задал себе вопрос: «Куда 
я попал?!»
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Когда вы вступили в настоящий бой?
В настоящий бой я вступил 24 августа 1984 года, когда 

нас доставили на вертолетах в провинцию Вардак. Боевая 
задача заключалась в прочесывании «зеленки» и кишла-
ков. Зайдя в один из кишлаков, мы развернули ожесточен-
ный бой с душманами, где я получил ранение. После всего 
был награжден орденом Красной Звезды.

Говорят, что на войне люди не только что-то теряют, но 
и многое приобретают. Так ли это?

Действительно, это так. В Афгане я познакомился со 
многими интересными людьми со всего Союза. Там я при-
обрел настоящих друзей, на которых можно положиться 
в любую минуту. До сих пор дружим, переписываемся и, 
конечно, встречаемся.

Письма - та ниточка, которая связывает солдата с до-
мом. О чем в основном писали домой?

Писал родителям, что у меня все в порядке. Не хотелось 
их огорчать, описывая настоящие подробности службы и 
многое другое. Когда приходили письма из дома, я очень 
радовался этой самой ниточке, и казалось, что на мгно-
вение сам побывал в родном краю. Скучая по дому, я не-
сколько раз их перечитывал. Подолгу хранил у себя в тум-
бочке, а самые дорогие мне - в нагрудном кармане. Письма 
во время боевых действий нам доставляли на вертолете.

Каким было отношение мирного населения к нашим 
солдатам?

Мирные жители на первый взгляд казались доброжела-
тельными. Однако в любой момент можно было получить 
удар в спину. Во всем требовались большая осторожность 
и разумный подход. Афганистан - это не только другая 
страна, это - другой мир. Особенно потрясла природа: 
горная местность и выжженная солнцем земля...

Что подвигло вас поменять работу школьного учителя 
на службу в милиции - сферу деятельности, мягко говоря, 
неспокойную и сложную?

Закалка, полученная в ВДВ, навыки, приобретенные на 
службе в Афганистане, привычка к порядку и дисциплине 
не давали покоя на «гражданке». В душе я остался тем же 
солдатом. Хотелось присутствия духа мужества, других 
ощущений.

Какие черты характера помогают в работе сейчас?
Умение думать, чувствовать ответственность. Способ-

ность действовать в сложных ситуациях, самостоятельно 
принимать правильные решения.

Что вы пожелаете ребятам, кто совсем скоро наденет на 
себя форму солдата и отправится служить в армию?

В первую очередь, активно заниматься спортом. Ведь 
человек, подготовленный физически, легче переносит 
стрессовые ситуации и нагрузки. Больше читайте, ребя-
та! Важно быть человеком эрудированным и грамотным. 
В армии это ценится особо. С честью и достоинством слу-
жите Родине, стойко переносите тяготы и невзгоды во-
инской службы. Старайтесь, что называется, не ударить в 
грязь лицом. Не подводите тех, кто переживает за вас.

Спасибо за беседу, всего вам доброго!
Материал подготовлен Е. АСКАРОВОЙ
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«Смерть душманам»

Юрий владимирович недокушев родился 14 марта 
1963 года в селе Лихачи Варгашинского района. В 1980 
году окончил среднюю школу № 10 в г. Кургане. В 1981 

году поступил в Пермское военное 
авиационно -техническое училище 
имени Ленинского комсомола, ко-
торое окончил в 1984 году.

Для дальнейшей службы Юрий 
Недокушев был направлен в Бело-
русский военный округ, где в со-
ставе 206-го отдельного штурмо-
вого авиационного полка с сентя-
бря 1988 года по февраль 1989 года 
проходил службу на территории 
Республики Афганистан, в группе 

по авиационному оборудованию
Вот как вспоминает Ю.В. Недокушев о том времени:
Весь личный состав полка базировался с боевой тех-

никой на аэродроме Баграм. Однако с боевой части этого 
аэродрома, через три дня после прибытия в Афганистан, 
были отобраны из всего личного состава полка 22 чело-
века, и я в том числе, которые 3 сентября 1988 года были 
отправлены на аэродром Кабул для выполнения боевой 
задачи и обслуживания авиационной техники, самоле-
тов-штурмовиков («грачи»). Какие это были самолеты? 
Тот, кто был в Афгане, это поймет. Во время боевых дей-
ствий их называли «Смерть душманам». И при нанесении 
ударов с воздуха по огневым точкам душманов обстрелы 
мирных жителей провинции Кабул, а также аэродрома 
наших войск прекращались мгновенно. Затишье обстре-
лов со стороны душманов наступало на несколько часов, а 
иногда и на целые сутки.

Наша боевая группа, в которую входил и летный со-

став, на протяжении всего времени нахождения на терри-
тории Афганистана выполняла эту задачу.

Особенно потрепало наш военный городок 13 ноября 
1988 года. Начался обстрел наших боевых позиций. Наша 
задача состояла в том, чтобы выпустить самолет в воз-
дух полностью подготовленным для нанесения бомбово-
штурмового удара (БШУ) по огневым точкам противника. 
Реактивными снарядами был обстрелян городок, в ко-
тором находились другие воинские части. В тот день по-
гибли более 20 человек («груз-200»), больше десятка были 
ранены.

За успешное выполнение боевого задания 28 декабря 
1988 года был награжден грамотой Президиума Верховно-
го Совета СССР и медалью «Воину- интернационалисту 
от благодарного афганского народа».

А изнурительная, ежедневная, а то и еженощная служ-
ба по выполнению боевой задачи продолжалась.

В декабре начался вывод советских войск из Афгани-
стана. Так называемая «Дорога жизни», по которой начал-
ся вывод солдат, проходила через перевал Саланг. Наша 
задача состояла в том, чтобы при наименьших потерях как 
боевой техники, личного состава наших войск, оборонять 
колонну с воздуха.

После того, как командование приняло решение пол-
ностью оставить провинцию Кабул, 22 января 1989 года 
нашу группу с боевой техникой решили перебросить в 
провинцию Мазари-Шариф. Днем и ночью осуществля-
ли мы прикрытие с воздуха самолетами-штурмовиками 
прохождение колонн других воинских подразделений. До 
последнего солдата и последней единицы наземной техни-
ки, перешедшей через перевал Саланг, находились мы на 
территории Афганистана. После прохождения колонн, 13 
февраля нас с боевой техникой перебазировали на аэро-
дром Марн, это была уже территория бывшего Советского 
Союза. Это был уже почти дом!
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За сохранение боевой техники и выполнение боевых 
задач Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 
июля 1989 года я был награжден медалью «За боевые за-
слуги».

После увольнения из Вооруженных Сил в 1993 году по-
ступил на службу в областной отдел Госавтоинспекции 
Курганской области, отделение технического надзора. 15 
августе 2001 года назначена пенсия за выслугу лет.

Пароли и позывные не забывают

игорю Синицыну, бывшему замкомандира техниче-
ской роты вертолетного полка по воспитательной работе 
- полка, где отношение к делу, порядок и дисциплина обе-
спечивают безопасность полетов и 
жизнь людей, привыкшему к безу-
коризненному исполнению слу-
жебного долга, возвратившись на 
Родину, больно было видеть, что 
стало со страной и армией. И он 
уволился с действительной воен-
ной службы по собственному же-
ланию в феврале 1993 года.

А до этого... Будучи призванным 
на действительную срочную служ-
бу, прошел «карантин» в одной из 
учебок в Туркмении, успешно ос-
воил первоначальный курс ведения боевых действий в 
горно-пустынной местности, получил воинскую специ-
альность «пулеметчик» и был направлен в Афганистан, 
в десантно-штурмовое подразделение, которое дислоци-
ровалось под Джелалабадом. Что такое ДШГ в тогдашнем 
Афгане? Это подразделения, не вылезающие из «боевых», 
это засады, изнуряющие подъемы в горы, одним словом, 
тяжелый солдатский труд, который Игорь познал сполна. 

Видел смерть сослуживцев, глотал соленый пот при подъ-
емах в горах Гиндукуша с полным боекомплектом. По его 
утверждению, самое трудное в горах - это спуск вручную 
на плащ-палатке на равнину раненого. Рядового Синици-
на Афганистан закалил, дал хорошую мужскую школу и 
укрепил его желание стать офицером.

«Афганцам» в Туркестанском военном округе его ко-
мандование организовало сдачу вступительных экзаме-
нов в любые военные вузы страны. Предлагали внекон-
курсное поступление в Рязанское училище ВДВ, но Игорь 
решил взять-таки штурмом неприступную крепость Кур-
ганского высшего военного авиационного училища. В 
третий раз это отлично удалось. По окончании училища 
аттестационная характеристика предвещала блестящее 
будущее офицера.

Но Игорь Синицын решил распроститься с армией. 
Впереди его ждала новая служба - в УВД по Курганской об-
ласти. Сотрудник кадрового подразделения мог спокойно 
заниматься вопросами воспитательной работы с личным 
составом. Но не такой он, Игорь Синицын. Поэтому он 
неоднократно выезжал в составе оперативной группы в 
подразделения отрядов милиции особого назначения, вы-
полнявших боевые задачи по разоружению бандформи-
рований в Чечне. Площадь Дружбы народов, Ленинский 
центральный район, Проспект Победы - это места, где 
под обстрелы попадать приходилось не раз. В его долж-
ностные обязанности не входило, находясь в БТРе, ис-
полнять обязанности наводчика-оператора и обезврежи-
вать гранаты-ловушки, которые хитроумно пристроили 
коварные боевики. Тонкая нитка проволоки, которую не 
заметь Синицын при прохождении их группы в одном из 
зданий, где вели зачистку, - и взрыв при прикосновении к 
ней ногой впереди идущего, был бы неминуем. Но - стоп! 
Острый взгляд Игоря, и вот уже группа затаилась и ото-
шла на несколько шагов назад, пока капитан осторожно 
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загибал обратно «усики» взрывателя гранаты. В 1995 году 
таких было два случая, когда Игорь лично обезвредил две 
гранаты-ловушки «Ф-1».

Три командировки в Чечню, и после каждой - новая на-
града. Первым из курганских сотрудников органов вну-
тренних дел области Игорь был награжден орденом Му-
жества. Вторая командировка - и у Синицына блестит на 
груди медаль «За отвагу». После третьей командировки 
он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Третья командировка Игоря... Грозный, февраль - 
март 2001 года. У курганского сводного отряда милиции 
был позывной - «Флагман», узнаваемый всеми в эфире, 
и уважаемый. Майор Синицын считает эту командиров-
ку одной из трудных и запоминающихся. Игорь к тому 
времени накопил довольно серьезный «чеченский» опыт, 
но со сводным отрядом, да еще в должности заместителя 
командира, ехал впервые. Конечно, волновался, но бук-
вально уже в первые дни понял - толк будет. Отношения 
сложились как с руководством, так и с бойцами отряда. 
Нельзя не сказать, что отряд за не полных три месяца имел 
только девять раненых. Игорь говорит, что это везение.

Казалось бы, не стоит уже ездить в эти командиров-
ки «на войну». Врачи говорят: не хорохорьтесь, пройдут 
годы, и скажутся афганская малярия и чеченская конту-
зия. Но как только у руководства возникал вопрос: «По-
едешь?», он отвечал: «Да!» Есть категория людей, скорее 
их меньшинство, которые один раз, побывав на войне, по 
труднообъяснимым причинам, стремятся туда снова.

На одной из фотографий, хранящихся в семье Синицы-
ных, мой герой запечатлен на пару с ... Иосифом Кобзо-
ном. Где это?

В Туркестанском военном округе, - пояснил Игорь Вик-
торович, - Иосиф Давидович Кобзон выступал на встрече 
с военнослужащими, возвратившимися из Афганистана и 

награжденными государственными наградами. Он тогда 
сказал, что в любое время в любой точке Советского Со-
юза мы можем прийти к нему на концерт без билета, лишь 
сообщив у входа пароль. И тут же его назвал - «Кабул». 
Через полтора десятка лет Кобзон приехал в Курган с кон-
цертом. Я, конечно, мог купить билет, но не купил созна-
тельно. На входе в Курганской областной филармонии я 
назвал этот пароль...

Знаете, пароли и позывные не забывают.
Нелли ГЕССЕ

война не из книжек...

олег анатольевич Первухин, родился 1 декабря 1961 
года в селе Сосновка Каргапольского района. В 1979 году 
окончил Каргапольскую среднюю школу, в этом же году 
устроился на предприятие «Кор-
вет» учеником наладчика станков с 
ЧПУ. В мае 1980 года призван Ок-
тябрьским районным военным ко-
миссариатом на службу в погра-
ничные войска.

Олег Анатольевич рассказывает:
Полтора армейских года службы 

прошли на заставе р. Амур поселка 
Амурзет Биробиджанского погра-
ничного отряда. Служил в должно-
сти радиотелеграфиста малой и средней мощности.

Среди однополчан постоянно шли разговоры о ситуа-
ции в Афганистане, мы знали, что туда отправляют ребят 
для оказания интернациональной помощи. Многие даже 
писали рапорта о направлении их в составе ограниченно-
го контингента советских войск в ДРА. И так получилось, 
что вечером еще ничего не знал о решении командования, 
а уже утром меня отправили в отряд в г. Биробиджан.
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Оттуда нас, 12 пограничников, отправили самолетом в 
Ташкент, оттуда - в Термез. Около 150 человек в Термезе 
проходили короткую военную подготовку, получили ин-
струкции по радиосвязи. И снова - самолет, на этот раз 
до Кабула. Встретила нас чужая, неласковая земля. Экипа-
жами радиостанций нас вертолетами забросили до места 
службы - г. Газни.

Для меня, как и всех моих сверстников, война пред-
ставлялась по рассказам отца - участника Великой От-
ечественной, по советским военным кинофильмам, про-
читанным книгам. Там было все ясно и понятно - здесь 
наши, а там чужие. Но то, что мы увидели в Афгане, никак 
не вязалось с нашим представлением.

Опасности подстерегали буквально на каждом углу, и к 
этому нужно было привыкнуть. Тот же самый афганец, что 
приветливо улыбался тебе днем, ночью мог хладнокровно 
выстрелить. Мы видели афганских юношей и девушек, не 
расстающихся с оружием ни днем, ни ночью. Встречались 
и с военными вертолетчиками, проходившими обучение 
в СССР. «Многое им предстоит преодолеть», - думали мы, 
глядя на них. Действительно, экономическая отсталость, 
военная разруха, нападения душманов, пытающихся по-
мешать налаживанию мирной жизни...

Наш батальон находился на окраине города. В ночное 
время, как по расписанию, душманы нас постоянно об-
стреливали. Приходилось также выезжать в рейды в со-
ставе колонны для обеспечения радиосвязи. Колонны 
обязательно находились под прикрытием вертолетчиков.

В 1982 году накануне нашего отъезда из Афганистана, 
кабульцы торжественно праздновали День революции. 
Душманы тогда активизировали свои действия, то тут, то 
там организовывали нападения на наши войска, мирных 
жителей. Но все-таки праздник им сорвать не удалось.

В мае 1982 года был демобилизован. Многие из нас, пере-
секая границу СССР, не скрывали слез. Мы - дома, мы - живы. 

Мы выстояли в этой кровавой мясорубке, вернулись в свои 
мирные города, к родным, так ожидавшим встречи с нами...

В июле 1982 года вновь поступил на работу на «Кор-
вет». А с августа 1993 года начал службу в качестве стаже-
ра в ОВО при Советском ТОМ. После обучения в учебном 
центре УВД был переведен в роту по охране банков и уч-
реждений, в 1996 году назначен на должность командира 
отделения. В апреле 2007 года уволен в связи с достижени-
ем предельного возраста с должности заместителя коман-
дира взвода роты по охране банков и учреждений. 

Просвирнин николай Павлович, родился 8 сентября 
1948 года в д. Одино, Каргапольского района Курганской 
области. В 1966 году закончил Каргапольскую среднюю 
школу. До июля 1967 года работал в 
качестве тракториста в колхозе 
«Светлые поляны». С июля по но-
ябрь 1967 года работал в качестве 
рабочего в Каргапольском зерно-
совхозе. С ноября 1967 года по но-
ябрь 1969 года проходил службу в 
Советской армии. С декабря 1969 
года по июль 1978 года проходил 
службу в качестве инспектора уго-
ловного розыска, следователя, 
старшего следователя в ОВД Каргапольского райисполко-
ма. В 1971 году поступил в Свердловскую высшую школу 
милиции МВД СССР, которая была реорганизована в Мо-
сковский филиал Академии МВД СССР, который закон-
чил в 1976 году. С июня 1978 года по март 1981 года слу-
жил в качестве заместителя начальника ОВД по оператив-
ной работе ОВД Варгашинского Райисполкома. В 1980 
году был приглашён в УВД Курганского облисполкома. 
Руководство УВД сообщило, что принято решение напра-
вить нас в командировку в страну с жарким климатом. 
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Никто из руководства не говорил, что страна с жарким 
климатом - Афганистан, но мы уже все знали об этом. На 
следующий день прошли медицинскую комиссию. 6 марта 
1981 года из Москвы пришла телеграмма в которой было 
приказано мне, Сычеву В.В., Кирову Г.Ф., Рукавишникову 
В.В. прибыть в Ташкентскую высшую школу милиции 
МВД СССР. До аэропорта г. Свердловска добрались на ма-
шине, одеты были по легкому, в машине пришлось померз-
нуть. В аэропорту долго отогревались у батареи. После 
прибытия в Ташкентскую школу милиции МВД СССР нам 
была выдана военная форма без знаков различия. Вскоре 

на построении мы узнали, что зачислены в отряд особого 
назначения МВД СССР «Кобальт». Две педели упорной 
учебы и тренировки быстро пролетели. После окончания 
учебы наш отряд был переброшен самолетами, в Афгани-
стан. Киров Г.Ф., я и Сычев В.В. приземлились в г. Кабуле. 
Рукавишников В.В. в качестве командира зоны был от-
правлен в Кундуз. Наш отряд в Афганистан доставлялся 
самолетами в различные районы Афганистана. Киров Г.Ф. 

служил в штабе отряда, я в Кабульской провинции, Сычев 
В.В. из Кабула был направлен в Парванскую провинцию, 
месяцев через 6-7 в отряде в целях безопасности, было 
принято решение Парванскую группу вернуть в Кабул. Из 
Кургана в командировку в Афганистан нас направили пер-
выми, и мы меняли первый состав отряда «Кобальт». Пер-
вый состав отряда находился в командировке 6 месяцев и 
все мы так же надеялись через шесть месяцев вернуться 
домой. ‘Гак получилось, что нам пришлось находиться в 
командировке до марта 1982 года. Основными задачами 
отряда «Кобальт» были:сбор оперативной информации о 
действующих бандформированиях, лагерях по подготовке 
членов бандформирований на территории Афганистана и 
соседних стран, в том числе с использованием возможно-
сти агентурного аппарата. Выявлении агентуры, внедрен-
ной бандформированиями в общественные и государ-
ственные структуры; создание отделов Уголовного розы-
ска и борьбы с бандитизмом, подбор и учеба личного со-
става, этих отделов; участие в реализации полученной опе-
ративной информации своими силами, совместно с Совет-
ской, Афганской армиями, силами Царандоя и ХАД; охра-
на представительства МВД СССР советнического аппарата 
и их семей. Оперативная информация, полученная нашим 
отрядом представляла большую ценность и часто прини-
малась на реализацию штабом 40 Армии. Первые три ме-
сяца дались нам не очень легко, адаптация проходила тя-
желовато. Питание было хорошим, пищу готовили наши 
повара, но ели мало, пили немного чая вся жидкость из 
организма выходила потом. Мой переводчик Эргаш в Со-
юзе весил 115 кг, через три месяца стал весить 85 кг. В Ка-
бул приехали артисты из Союза, в Советском районе гор 
Кабула должен был состояться их концерт. Мы достали 
свою гражданскую одежду, примерили и покатились со 
смеху, одежда висела как на огородном пугале. Пришлось 
переодеться в привычные джинсы и батники в таком виде 
приехали на встречу с любимыми артистами.
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За время командировки узнали много удивительного о 
стране и людях, которые в ней проживают, обрели много 
истинных друзей. Очень хочется посетить в качестве ту-
риста все те места, где мне пришлось побывать во время 
командировки в Афганистане.

В марте 1982 года командировка закончилась и само-
летом сотрудники отряда были доставлены в Ташкент, где 
получили свои документы и поездом отправлены домой. 
В Ташкенте встретили Мосина А.Е., который готовился 
к поездке в Афганистан. С 01.08.1982г. по 04.07.1984года 
учился в Академии МВД СССР г. Москвы. После оконча-
ния Академии МВД СССР был назначен на должность на-
чальника ОВД Мишкинского райисполкома.

В должности начальника Мишкинского РОВД прослу-
жил более 10 лет и в октября 1994 года ушел в отставку. 
Затем работал в качестве юриста в ОАО «Мишкинский 
комбинат хлебопродуктов», и Администрации муници-
пального образования Мишкинского района, после до-
стижения 60-летнего возраста ушел на пенсию и по насто-
ящие время ни где не работаю. 

Сычев владимир владимирович родился в 1950 году в 
р.п. Макушино Курганской области. Окончил 
профессионально-техниче ское училище в г. Кургане, за-

тем тех никум физической культу-
ры в г. Новосибирске. Два года слу-
жил в армии.

С 1974 года В.В.Сычев связал 
свою жизнь с органами внутрен-
них дел - поступил в Омскую выс-
шую школу милиции, по оконча-
нии кото рой был направлен в УВД 
Курган ского облисполкома.

В уголовном розыске ОВД Ок-
тябрьского райисполкома г. Курга-
на Сычев прослужил до 1979 года.

В 1979 году я был назначен заместителем начальника 
Макушинского РОВД по оперативной работе. За время 
работы в родном мне районе мы неоднократно завоёвы-
вали переходящие красные знамена за высокую раскрыва-
емость. И вот может быть из-за этого или из-за того, что 
я ранее закончил Омскую высшую школу милиции, кото-
рая в то время являлась специализированной по линии 
уголовного розыска, мне объявили, что я должен пройти 
медицинскую комиссию для службы в условиях жаркого 
климата. Я сразу понял, что отправляться и служить при-
дется’ в Афганистане. Иные причины, не ехать кроме здо-
ровья естественно не принимались.

11 марта 1981 года мы, представители УВД Курганской 
области - В.В.Рукавишников, Г.Ф.Киров, Н.П. Просвир-
нин, и я на грузовом самолете ИЛ- 76 пересекли границу 
между СССР и Афганистаном и приземлились в г. Кабул. 
Нас курганцев раскидали по разным группам и естествен-
но по разным провинциям. Меня определили в провин-
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цию Парван, город Чарикар. Сложность этой провинции 
заключалась в том, что в неё входили Панджерское ущелье 
и горный перевал Саланг. В основе своей грузы на авто-
мобилях из СССР в Кабул и другие провинции проходили 
через эту дорогу. Вдоль этой дороги стояли сожжённые 
душманами как военная техника, так и грузовой транс-
порт. В этом я убедился, когда нашу группу на вертолете 
доставляли на аэродром Баграм.

Сверху видно было сколько техники уничтожено на 
этой дороге, некоторые остовы БТРов КАМАЗов еще ды-
мились догорая. В дальнейшем неоднократно мы проез-
жали по этой дороге в Кабул на совещания обмениваться 
информацией и когда нас обстреливали мы вступали в 
бой, благо что мы были вооружены автоматами, пулеме-
тами. Единственно неудобно было продвигаться на а/м 
«Нива», которая была у нас на вооружении.

Нашу группу разместили на территории сапёрного ба-
тальона недалеко от Чарикара. Поселили нас в палатки в 
каждой по 7-10 человек. Палатки отапливались печками 
типа «буржуйки» правда не дровами, а соляркой.

На работу мы ездили на «Ниве» и «Уазике» в г. Чарикар 
в местный отдел царандая (милиции). Задачи руководства 
МВД СССР, которые были поставленные перед опера-
тивными сотрудниками специального отряда «Кобальт» 
заключались в следующем: выявлять места нахождения 
бандформирований, количество человек, вооружение, ме-
ста складирования боеприпасов, а самое главное - выявле-
ние их замыслов, подготовка диверсий, засад, нападений 
на советских военнослужащих, уничтожение техники. 
Для этого необходимо было найти из местного населения, 
людей, которые могли бы такую информацию знать или 
выявить. На основании такой информации в дальней-
шем мы иногда сами проводили операции по уничтоже-
нию душманов, а зачастую через руководство «Кобальта» 
передавали информацию в штат 40 армии министерства 

обороны, где готовились и проводились или наземные, 
или воздушные операции. Иногда проводили небольшие 
вылазки по своей инициативе, так однажды по дороге из 
Чариказа в саперный батальон обстреляли «Ниву» нашего 
командира Архипова В.В., бой продолжался недолго ми-
нут 20. Вместе с водителем заняли оборону. В результате 
водитель был контужен, а Архипов В.В. получил осколоч-
ные ранения. Душманы отошли в горы.

На следующий день в 3.00 часа утра наша группа вы-
двинулась в ту сторону куда отступили душманы. До 
обеда мы проверяли всех, кто спускался с гор в долину. 
В результате были задержаны 3 человека у которых было 
обнаружено оружие.

В этот раз произошел анекдотичный случай: когда мы 
шесть человек выскочили из засады и окружили человек 
15 афганцев обнаружилось отсутствие нашего переводчи-
ка - узбека. Нашли мы его на месте где была засада - он 
элементарно испугался, хотя и был вооружен, пришлось 
с применением физической силы заставлять исполнять 
свои обязанности. Вот такие были «вояки». Часто реали-
зовывали полученную информацию с применением вер-
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толетов, благо что аэродром Баграм находился рядом с 
саперным батальоном где мы дислоцировались. Однажды 
получив информацию от одного источника нам разреши-
ли вылететь на вертолете вместе с источником, который 
может показать где расположена банда душманов и склад 
с боеприпасами. На вылет поехали Петрыкин А.В., Недо-
секо В.М. и я. Когда подъехали к вертолету, то источник 
отказался влезть в вертолет. Мы недолго его уговаривали, 
взяли за руки - ноги и погрузили. Зато, когда выполнили 
задания и приземлились, то источник долго показывал 
большой палец и радовался, что впервые полетал на вер-
толете и вернулся невредим. Конечно жизнь и быт многих 
афганцев отличался бедностью. Мы постоянно наблюдали 
детей, которые рылись в мусорных кучах подбирая объед-
ки пищи, собирали банки из-под тушенки, выковыривая 
или просто вылизывали объедки. Практически была пол-
ная безграмотность, за исключением тех афганцев, кото-
рые учились и заканчивали различные учебные заведения 
в СССР.

Учитывая, что леса в Афганистане практически нет, 
дрова (сучья, коренья, остатки от кузовов автомобилей) 
продавались на вес. Продавали подростки и воду, стака-
нами которую приносили с горных источников в бурдю-
ках, чтобы она долго оставалась холодной.

Весьма дико мы смотрели на тележку, запряженную 
ослом, тележка была на каменных двух колесах. В светлое 
время суток афганцы были приветливы, благодарны, хо-
рошо относились к русским, но в ночное время некоторые 
из них вооружались стрелковым оружием и применяли 
их в отношении нас.

В провинции трудно было работать с источниками ин-
формации, которые желали оказать помощь нам. Некото-
рые афганцы информировали нас на основе кровной ме-
сти душманам, которые убили их родственников, иногда с 
целью получить деньги, но были и такие которые повери-

ли в новую жизнь, поверили, что русские несут благо их 
стране. И действительно я лично встречал на афганской 
земле и строителей, геологов, специалистов по выработки 
цемента, представителей компании «Афсотр», (афган-со-
ветсткого транспорта) не говоря уже представителей во-
йского братства, правоохранительных органов.

Вернулись мы - зауральцы в марте 1982 года в том же 
составе: Рукавишников В.В., Киров ПР., Просвирнин Н.П., 
Сычев В.В. то есть в полном составе, как и заезжали - живы 
и здоровы, и вновь все приступили к выполнению своих 
милицейских обязанностей на родной зауральской земле.

Но сколько бы лет не прошло, мы будем сохранять па-
мять о тех друзьях, товарищах с кем мы прошли эти не 
легкие дни войны, в которой как оказалось, нет победи-
телей и побежденных, но осталось память о наших колле-
гах - сотрудниках царандоя, которые свято верили в свою 
родину и боролись за справедливость на их земле.

Я до сих пор общаюсь, встречаюсь, перезваниваюсь с 
моими товарищами по Афганистану: Дорониным С.В., 
Петрыкиным А.В., Поповым П., Сумачаковым В.И. и мно-
гими другими. Ну а с четверкой зауральских милицио-
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неров, с которыми мы дважды пересекали границу, мы 
празднуем все памятные даты, связанные с пребыванием 
на войне.

15 февраля - день вывода ограниченного контин гента 
советских войск с территории Афганистана.

В обществе существу ет много точек зрения о право-
мерности и целесо образности ввода войск в Афганистан.

Государственной позицией является признание 
ошибоч ности принятого политического решения о во-
оруженном вмешательстве во внутренние дела соседней 
страны. Но каким бы ни было мне ние, в памяти нашего 
народа на дол гие годы останется глубокая бла годарность 
воинам за верность Присяге, мужество и героизм, само-
отверженность и честное выполне ние своих обязанно-
стей.

Время неумолимо быстро идет вперед, но оно не спо-
собно стереть из памяти все, что связано с этой войной. 
Забывать об этом никто не имеет права. Именно поэто-
му со ветником начальника УВД по ра боте с ветеранскими 

организациями Юрием Георгиевичем Гавриловым и была 
организована встреча ветера нов МВД, выполнявших в 
разные годы интернациональный долг в Аф ганистане, со 
слушателями учебного центра УВД по Курганской обла-
сти. Предваряя встречу, Юрий Георги евич отметил, что 
в восьмидесятых годах 20 действующих сотрудников за-
уральской милиции, в основном руководители структур-
ных подразде лений, были направлены в Афганис тан в 
качестве специалистов МВД. Об этой странице истории 
расска зывает один из разделов музея УВД «Интернацио-
налисты». Здесь пред ставлены редкие документы, фото-
графии и личные вещи участников тех событий. На встре-
чу со слушате лями пришли Александр Ерофеевич Мосин 
и Григорий Денисович Тре тьяков, Георгий Федорович Ки-
ров и Владимир Васильевич Рукавишни ков. Каждый из 
них хранил и приум ножал честь зауральской милиции. 
И по возвращении из Афганистана успешно руководили 
коллективами на наиболее сложных участках опе ративно-
служебной деятельности.

То, что говорили ветераны, для мо лодых людей, кото-
рым еще только предстоит начать свой служебный путь, 
многое было откровением. Для них, двадцатилетних, это 
дале кое прошлое. Да и Афганистан сей час все больше со-
четается с образом и действиями американских солдат. И 
как все похоже и непохоже. Та же страна, тот же народ, 
живущий в 14-м веке по афганскому календарю солнеч-
ной Хиджры, в феодальном государстве.

А закончилась встреча ветеранов МВД или, вернее, про-
должилась в музее УВД у стенда «Интернаци оналисты». 
На фотографиях они в полевой форме, национальных аф-
ганских костюмах, в которых также приходилось рабо-
тать. А было-то это всего лет 20-25 назад...

Сергей Корюкин

Воины-интернационалисты в музее УВД Курганской области, 
слева направо: Киров Г.Ф., Рукавишников В.В. и Сычев В.В.
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Горохов Юрий алексеевич, родился в апреле 1963 года 
в деревне Птичье Куртамышского района Курганской об-
ласти. В октябре 1979г. переехал с 
родителями в г. Курган, где окон-
чил среднюю школу № 32.

После окончания школы рабо-
тал слесарем на Курганском авто-
бусном заводе, откуда и был при-
зван в ВС СССР для прохождения 
срочной службы в апреле 1981г. 
Срочную службу проходил в по-
граничных войсках до мая 1983 г. В 
составе ограниченного континген-
та советских войск на территории 
Демократическая Республика Афганистан выполнял ин-
тернациональный долг с февраля 1982г по апрель 1983г - 
мангруппа пограничного отряда, в должности командира 
отделения (воинское звание сержант). Служба была очень 
не легкой даже по оценке сегодняшнего времени, посто-
янные боевые дежурства, сопровождение колонн техни-
ки и грузов, разведка, локализация районов ДРА с целью 
уничтожения бандформирований (провинции Бадахшан, 
Кундуз, Тахар).

Награжден медалями «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», «70 лет ВС СССР», юби-
лейными медалями в честь вывода войск из Республики Аф-
ганистан, нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», 
медалями 3-х степеней «За безупречную службу в органах 
внутренних дел» и другими государственными наградами.

После возвращения со службы освоил профессию опе-
ратора станков с числовым программным управлением, 
трудился на Курганском машиностроительном заводе им. 
В.И. Ленина.

В 1984г. по направлению УВД Курганской области по-
ступил в Высшую следственную школу МВД СССР, закон-

чив которую получил звание лейтенанта милиции и спе-
циальность «юрист, эксперт-криминалист».

На различных должностях Горохов Ю.А. проходил 
службу в УВД Курганской области. В 1996г. закончил 1 фа-
культет Академии МВД России. С 1998г. по 2004г. - началь-
ник ЭКУ УВД Курганской области, полковник милиции.

В настоящее время Юрий Алексеевич Горохов, являет-
ся заместителем директора по правовым вопросам ФГБУ 
«РНЦ» ВТО» им. академика Г.А. Илизарова Минздрава 
России.

15 февраля 2015 года отмечалась 25-я годовщина выво-
да войск из Афганистана. На сегодняшний день 4 ветера-
на Афгана несут службу в Госавтоинспекции Курганской 
области, это Алексей Аверьянов, Сергей Анакин, Леонид 
Пшеничников и Александр Тупикин. Еще один афганец и 
ветеран ГИБДД Юрий Недокушев в настоящее время ра-
ботает водителем в одной курганской организации.

аверьянов алексей васильевич, родился 26 апреля 
1964 г.

В 1983-1985 г. принимал участие 
в боевых действиях на территории 
Демократической Республики Аф-
ганистан в составе войск Совет-
ской Армии.

Награжден медалями: «За уча-
стие в боевых действиях ДРА», «За 
боевые заслуги», «15 лет вывода 
Советских войск из ДРА».

В 1991 году окончил Курганский 
машиностроительный институт.

В 1992 г. принят на службу в Госав-
тоинспекцию УВД г. Кургана на должность инспектора ДПС 
батальона дорожно-патрульной службы. В 1994 году пере-
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веден на должность заместителя командира взвода ОБДПС 
ГАИ УВД г. Кургана.

В настоящее время майор милиции Алексей Аверьянов ко-
мандует 1 ротой отдельного батальона дорожно-патрульной 
службы ГИБДД при УВД по Курганской области. За время 
службы неоднократно поощрялся руководством Управления 
внутренних дел, Управления ГИБДД Курганской области.

анакин Сергей александрович, родил ся 9 октября 
1968 г.

В 1987-1989 г. принимал участие 
в боевых действиях на территории 
Демократической Республики Аф-
ганистан в составе войск Совет-
ской Армии.

Награжден медалями: «За бо-
евые заслуги», «От благодарного 
Афганского народа», «70 лет Во-
оруженным Силам» и нагрудный 
знак «Воину-интернационалисту».

В 2002 году окончил Курганский 
торгово-экономический техникум.

В 1998 г. принят на службу в органы внутренних дел на 
должность милиционера-водителя OBO при ТОМ №2.

В 2000 году переведен милиционером-водителем в 3 
роту БППСМ УВД г. Кургана.

С 2005 года лейтенант милиции Сергей Анакин служит 
инспектором ДПС 2 роты ОБДПС ГИБДД при УВД по 
Курганской области.

За время службы неоднократно поощрялся руковод-
ством Управления внутренних дел, Управления ГИБДД 
Курганской области.

Пшеничников Леонид анатольевич, родился  31 июля 
1968 г.

В 1985 году окончил среднюю школу №49 г. Кургана. В 

1987-1988 г. принимал участие в боевых действиях на тер-
ритории Демократической Республики Афганистан в со-
ставе войск Советской Армии.

Награжден медалями: «От благодарного Афганского 
народа», «70 лет Вооруженным Силам», «15 лет вывода 
Советских войск из ДРА». В 1993 г. принят на службу в 
Госавтоинспекцию УВД г. Кургана на должность инспек-
тора ДПС батальона дорожно-патрульной службы. В 2008 
году прапорщик милиции Леонид Пшеничников назначен 
на должность помощника дежурного ОБДПС ГИБДД при 
УВД по Курганской области.

За время службы неоднократно поощрялся руковод-
ством Управления внутренних дел, Управления ГИБДД 
Курганской области.

Тупикин александр анатольевич, роди лся 3 февраля 
1968 г.

С 1986 г. по 1988 г. принимал участие в боевых действи-
ях на территории Демократической Республики Афгани-
стан в составе войск Советской Армии.

Награжден медалями: «От благодарного Афганского 
народа», «70 лет Вооруженным Силам» и нагрудным зна-
ком «Воин интернационалист».

В 1994 году окончил Курганский государственный уни-
верситет. В 1996 г. принят на службу в ГАИ УВД г. Кургана 
на должность инспектора ДПС батальона дорожно-па-
трульной службы.

В настоящее время капитан милиции Александр Ту-
пикин служит старшим государственным инспектором в 
МОТОР AMTC ГИБДД при УВД по Курганской области.

За время службы неоднократно поощрялся руковод-
ством Управления внутренних дел, Управления ГИБДД 
Курганской области.

иванов андрей анатольевич, родился 29.07.1964 г. в 
с. Травное, Мокроусовского района Курганской области. 
Женат, двое детей.



142 143

В сентябре 1982 года был призван в ряды вооруженных 
сил СССР, в артиллерийские войска, в/ч 61431 г. Термез 
(Узбекистан). С декабря 1982 года был направлен в Демо-
кратическую Республику Афганистан в провинцию Газни, 
где служил корректировщиком огня в составе 191-го гор-
но-мотострелкового полка артиллерийского дивизиона, 
взвод управления.

Принимал участие в подготовке спецопераций по лик-
видации бандформирований, разведке местности, для 
дальнейшего нанесения артиллерийского удара, выслежи-
вании караванов. Также участвовал в операциях в Панд-
шерском ущелье.

В мае 1983 г. получил контузию, попал в госпиталь. 
После выздоровления, осенью 1983 г. был направлен в г. 
Файзабад, провинция Бадахшан. Награжден нагрудным 
знаком «Воину-интернационалисту» и медалью «От бла-
годарного афганского народа».

В ноябре 1984 года был демобилизован. Вернулся в село 
Травное. В ноябре 1985 года поступил на службу в Мо-
кроусовский отдел внутренних дел, в июне 1988 года был 
переведен в Далматовский ОВД. Направлялся в команди-
ровку в СКР в качестве начальника штаба сводного отряда 
Курганской области.

Золотухин в.в. 
Немного о моей службе в  ар-

мии. 
Осенью 1982года я был призван 

в ряды Советской Армии, сначала 
оказался в учебном центре воздуш-
но-десантных войск в г. Фергана. А 
затем нас направили для службы в 
Демократическую республику Аф-
ганистан, я попал в третий бата-
льон 350 полка ВДВ на юго-запад-
ную окраину страны, в г. Фарах.

Через два месяца нашу часть перевели в провинцию 
Гильменд, г. Гиришк, где мы охраняли важный мост через 
самую большую реку Афганистана.

Наш батальон был усилен артиллерийским дивизионом 
гаубиц Д-30. Кроме выполнения задач по охране моста и 
сопровождению колонн, мы участвовали в составе Канда-
гарской группировке в ряде операций: ходили в Маржу, 
прочёсывали Кандагарскую «зелёнку», ставили минные 
ловушки на караванных тропах на границе с Пакистаном. 
Принимали участие в общевойсковой операции в Панд-
шере.

После прохождения срочной службы я ещё прослужил 
в армии два года по контракту, в качестве техника бата-
льона по ремонту и обслуживанию бронетехники.

В январе 1985 года принимал самое активное участие в 
ликвидации опасного укрепрайона Яхчаль на дороге Герат 
- Кандагар. В течение десяти дней на бульдозере «Комацу» 
ровнял душманские окопы и ходы сообщений, а одна из 
рот нашего батальона охраняла подходы к месту работы. 
Под трактором взорвалось за эти дни четырнадцать про-
тивопехотных мин.

В.В. Золотухин

Журавлёв игорь владимиро-
вич родился 12 апреля 1968 года в 
селе Варгаши Варгашинского райо-
на Курганской области. В 1975 году 
он пошёл в восьмилетнюю школу 
№ 4 в родном селе, в которой за-
кончил 8 классов в 1983 году, 9 и 
10 классы учился в Варгашинской 
средней общеобразовательной 
школе N2 1, окончил её в 1985 году. 
В июле 1985-го пошёл работать 
на Варгашинский завод противо-



144 145

пожарного оборудования (ППО) слесарем - сборщиком. 
Через полгода, в январе 1986-го Варгашинским военным 
комиссариатом был направлен в Уральскую автошколу 
ДОСААФ в г.Кургане учиться на водителя КамАЗа. Сразу 
после обучения - 3 июня 1986 года был призван в ряды 
Вооружённых Сил СССР. Пять месяцев он провёл в учеб-
ной части автомобильных войск Краснознамённого Тур-
кестанского военного округа, которая располагалась в го-
роде Кушка. Этот город являлся самой южной точкой Со-
ветского Союза, до границы с Афганистаном было менее 
2 километров. С ноября 1986-го по май 1988-го проходил 
службу в составе ограниченного контингента советских 
войск в Демократической Республике Афганистан. Место 
службы - город Пули-Хумри провинции Баглан. Воинская 
специальность- водитель - механик. Служил в 894-м от-
дельном ремонтно-восстановительном батальоне (ОРВБ) 
59-й армейской бригады материального обеспечения (АБ-
рМО). Задача батальона - сопровождение колонн совет-
ских войск, эвакуация и ремонт повреждённой техники. 
Автомобиль - единственный вид транспорта, на котором 
осуществлялись любые грузоперевозки в Афганистане: 
боеприпасов, ГСМ, продуктов питания и других грузов. 
Закончил службу - 4 мая 1988 года в звании старшего сер-
жанта в должности заместителя командира взвода. За му-
жество и воинскую доблесть, проявленные при выполне-
нии интернационального долга в Республике Афганистан, 
Игорь Владимирович награждён: Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР “Воину - интернационалисту”, 
знаком “За самоотверженный ратный труд в Краснозна-
мённом Туркестанском военном округе”, медалями “За 
отличие в воинской службе II степени” и “Воину - интер-
националисту от благодарного афганского народа”, юби-
лейными медалями “70 лет Вооружённых Сил СССР” , 
“15(20,25) лет вывода Советских войск из ДРА”, медалью 
«Ветеран боевых действий», медалью МО РФ «В память 

25-летия окончания боевых действий в Афганистане». 
После службы в армии поступил в Свердловское пожар-
но-техническое училище МВД СССР, которое окончил в 
1990 году и лейтенантом вернулся работать в Варгаши. 
Начинал службу в Варгашинском ОВД инспектором госу-
дарственного пожарного надзора. Закончил службу в 2003 
году в должности начальника Варгашинской ПЧ - 22 в зва-
нии майора внутренней службы. В настоящее время рабо-
тает в службе пожарной охраны АО “Транснефть-Урал”.

В период службы в Афганистане запомнился очень 
важный для меня момент, когда летом 1988 года на общем 
построении бригады меня вывели из строя и зачитали 
письмо командира воинской части, где проходил службу 
по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС мой отец - 
Журавлёв Владимир Иванович. В письме говорилось, что 
отец честно и добросовестно исполняет свой долг , чтобы 
я был достоин своего отца и также добросовестно выпол-
нил свой интернациональный долг. В 1989-м году, когда я 
уже учился в Свердловском пожарно-техническом учили-
ще МВД СССР, в Варгашинский райвоенкомат на моё имя 
пришла медаль “За отличие в воинской службе II степени” 
и вручали её моему отцу. Для меня это самая дорогая на-
града т.к. я выполнил наказ командиров и не подвёл отца 
и деда, который тоже прошёл всю войну. Мой отец умер 
через два года после перенесённой лучевой болезни в воз-
расте 43-х лет, в одно и тоже время мы выполняли с ним 
каждый свой - воинский долг. 

дмитриев николай николаевич родился 03 сентября 
1967 года в рабочем поселке Варгаши Курганской области. 
В 1984 году окончив Варгашинскую, общеобразователь-
ную среднюю школу №1 поступил работать слесарем на 
Варгашинский завод противопожарного оборудования. В 
октябре 1985 года был призван на действительную воен-
ную службу, в школу сержантского состава пограничных 
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войск г. Райчихинска Амурской об-
ласти.

В апреле 1986 года, после окон-
чания школы сержантов, по рас-
пределению был направлен на 
прохождение дальнейшей службы 
в Среднеазиатский пограничный 
округ, в Термезский пограничный 
отряд. Прибыв через 9 суток на 
место дальнейшей службы, по-
сле прохождения акклиматизации 
был направлен в мотоманеврен-
ную группу №1, расположенную в 

120 километрах от границы недалеко от города Мозари-
Шариф. В ММГ №1 был распределен на площадку 1534, 
расположенную в горах командиром отделения БТР. Про-
ходя службу, неоднократно принимал участие в боевых 
операциях, боевых походах, ночных засадах на перевалах, 
провожал на БТР автоколонны до границы. В декабре 
1987 года демобилизовался. Приехав домой выбыл в г. Ле-
нинград на постоянное место жительства, где женился и в 
1988 году вернулся в поселок Варгаши. В 1993 году посту-
пил на службу в ОВД Варгашинского района на должность 
помощника участкового инспектора милиции. В 2007 году 
с марта по сентябрь в составе сводного отряда милиции 
находился в служебной командировке в г. Грозный. В 2010 
году вышел на пенсию по выслуге лет.

воинков андрей викторович родился 23.10.1967 года 
в д. Ново-Украинка Половинского района Курганской об-
ласти.

В 1985 году закончил Варгашинскую среднюю школу 
№1. После окончания школы с июня по октябрь 1985года 
работал механизатором в колхозе «Урал». 23 октября 1985 
года призван в ряды ВС, проходил службу в ПВ Комите-

та Государственной Безопасности 
в Амурской области, Приморском 
крае в должности инструктора ро-
зыскной собаки. В январе 1987 года 
направлен для прохождения служ-
бы в Демократическую Республику 
Афганистан в должности инструк-
тора минно-розыскной собаки. 
Службу проходил в составе 4 мо-
томоневренной группы Термезско-
го пограничного отряда Узбекской 
СССР. Принимал участие в сопро-
вождении колонн с грузами из Со-
ветского Союза, а так же участвовал в различных боевых 
операциях по охране Государственной границы с целью 
пресечения проникновения душманов на территорию 
СССР. 19.12.1987 года уволен в запас ВС в звании старши-
ны. За время службы в ПВ погранзаставы награждён на-
грудными знаками: «Отличник погранвойск» 1,2 степени, 
«Старший пограннаряда», «Молодой гвардеец пятилетки» 
1,2 степени, « Войну интернационалисту», «От благодар-
ного афганского народа»

С 1 апреля 1988 года по настоящее время служу в МВД 
РФ. С декабря 1992 по январь 2005 года работал в долж-
ности старшего оперуполномоченного уголовного розы-
ска ОВД Варгашинского района. С 2005 года по настоящее 
время работаю в должности помощника начальника отде-
ла оперативного дежурного.

За время службы в МВД дважды находился в служеб-
ных командировках в горячих точках. С января по фев-
раль 1991 года находился в г. Баку Азербайджанской 
СССР. С ноября 2000 по февраль 2001 года на территории 
Чеченской Республики в составе Оперативной Бригады 
ВОГОиП расположенной в н.п. Ханкала. Основными за-
дачами ОБ явились раскрытие убийств русско-язычного 
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населения и раскрытие террористических актов в отноше-
нии военнослужащих ВС и сотрудников МВД. За время 
службы награждён: Медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка», «За боевое содружество», «70 лет Во-
оруженных Сил», «5 лет со дня вывода войск из Афгани-
стана», «За отличие в службе» 1,2,3 степеней, «От благо-
дарного афганского народа». А также нагрудными знака-
ми: «Отличник милиции», «Участник боевых действий», 
«За службу на Кавказе», «За службу России», «За службу в 
ВВ» 1,2 степени. Также награждён « Почетной грамотой» 
от министра внутренних дел.

воспоминания медведевой 
Людмилы Леонидовны – жены полковника 

милиции медведева Юрия устиновича

1982 год, 33 года тому назад…Ровно столько было тог-
да моему мужу, медведеву Юрию устиновичу. Сейчас 
уже взрослые сыновья и старший внук Юрий «младший» 
- студент 2-го курса УрГЭУ (г. Екатеринбург), а вспомина-

ется все как будто это было 
вчера.

А было это так. Молодых 
офицеров УВД направили 
на медицинскую комис-
сию для принятия реше-
ния о командировке в ДРА. 
Мой муж, Медведев Ю.У. 
«успешно» прошел медко-
миссию, т.е. заключение 
«годен». Кому-то «не повез-
ло» - подвели медицинские 
показатели здоровья, а наш 
папа двух сыновей 6-ти и 
12-ти лет отправился в не-
известность. В тот момент, 
действительно, не было 
даже малейшей открытой 
информации, что там происходило в Афганистане.

И так, накануне своего 33-летия в конце февраля 1982 
года капитан Медведев Ю.У. улетает туда, где война.

Остаемся с мальчишками в оцепенении, но к тому же 
надо еще успокоить родителей – пенсионеров, которые 
уже стали забывать, что такое война. А тут на тебе… Куда? 
Зачем? Почему? Вопросы остаются без ответа. Сколько 
прошло времени (дней, ночей) – не помню, но вскоре уз-
нало от Владимира Васильевича Рукавишникова, что мой 
муж сменил его и будет «служить» в Кундузе.

Владимир Васильевич дал мне адрес полевой почты и 
я написала туда письмо оптимистичное, со словами под-
держки. Муж не ожидал и очень был рад весточке из дома. 
От него же письма приходили редко и иногда по несколь-
ко штук, видимо где - то задерживались. Писал, уходя в 
«поход», а по возвращении, что вернулся из «похода» (жи-
вым, стало быть). Было все время тревожно. В СМИ стала 
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просачиваться информация об Афганистане и нашем там 
присутствии, но очень скупо.

Не радовало нас даже лето. В одном из «походов» (как 
потом рассказывал муж) подбили БТР, в котором нахо-
дился командир группы (из Симферополя). Его, ранено-
го, отправили в Союз, командование перешло к замести-
телю Медведеву Ю.У., уже майору к тому времени. Позд-
нее командиром был назначен Пыленков Г.М. из Санкт-
Петербурга.

Кундуз и близлежащие населенные пункты были под 
патронатом «нашей группы». Вокруг горы, да и не только 
они представляли опасность. «Душманы» имели своих и в 
городе. Плюс жара и её последствия для организма. В сен-
тябре готовилась передислокация наших частей и часть 
команды могла вернуться в Союз. Господь подарил моим 
сыновьям благополучное возвращение отца.

Как сейчас помню прилет наших ребят. Ночь, курган-
ский аэропорт, встречающие члены семей. Они появи-
лись худые, загорелые как будто «подсушенные», а потому 
уменьшенные в размерах – как мальчишки. Позже заме-
тила странную реакцию мужа на звуки и шорохи. Потом, 
после санатория, все нормализовалось.

Рассказы об Афганистане были скупыми, зато часто 
слушали авторские песни «оттуда» со словами и музыкой 
ребят, которых он знал там. Слышались крики, автомат-
ные очереди. Все это мы храним, но слушать больно (я 
имею ввиду записи).

Позднее Медведеву Ю.У. вручили орден Красной Звез-
ды, Благодарственное письмо Президиума Верховного 
Совета, медаль «От благодарного афганского народа».

Умелой разведкой «шурави» (советские) содействовали 
где разоружению, а где и уничтожению серьезных банд-
формирований. Это и было оценено тогдашним прави-
тельством Союза.

По стопам отца пошел и наш сын – Андрей. Также про-
шел «горячие точки»: Фергана, Карабах, Чечня. На пенсию 
ушел подполковником.

Я горжусь своими мужчинами.
ноябрь 2015 г., Медведева Л.Л. 

25 лет назад завершился вывод советских войск из Аф-
ганистана.

В преддверии этой даты в Кургане состоялся «круглый 
стол» - «Афганистан и «Великая шахматная доска».

«Круглый стол»-форум был организован филиалом 
Академии труда и социальных отношений, на базе ко-
торого проходило мероприятие, Курганским областным 
Советом ветеранов органов внутренних дел, курганским 
региональным отделением Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России, Межрегиональной общественной организа-
цией «Центр содействия профессиональной безопасности 
сотрудников правоохранительных органов».

Память об Афганской войне - это не только память о 
прошлой странице истории нашего Отечества. Сегодня 
важна и востребована память, обращенная к ныне живу-
щим, молодому поколению. Она даёт основу для уроков 
и выводов, понимания внутренней связи времен и собы-
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тий. «История, опыт прошлого - есть учитель будущего». 
В этом миссия традиционной ежегодной, уже четвертой 
встречи студентов филиала АТиСО с ветеранами афган-
ской войны. Исходя из задач мероприятия гости и участ-
ники «круглого стола» обсудили четыре основных темы 
- «Афганская война во мне», «Афганская война в обще-
ственном мнении», «Афганская война в судьбе страны», 
«Афганская война и мир».

И конечно основное внимание было уделено высту-
плениям ветеранов войны в Афганистане в разные годы 
откомандированных в эту страну советниками от МВД: 
Владимиру Сычеву, Александру Мосину, Владимиру Рука-
вишникову и Георгию Кирову, руководителю Курганского 
регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России. Им в торжественной остановке помощник 
начальника УМВД России по Курганской области с вете-
ранскими организациями Юрий Гаврилов вручил орден-
ский знак «Афган За мужество и честь», учрежденный в 
честь 25-летия вывода Советских войск из Афганистана.

МВД СССР направило в Афганистан более пяти тысяч 

своих лучших представителей. Сотни сотрудников милиции 
работали в составе специальных подразделений «Кобальт», 
оперативные сотрудники-советники работали в провинци-
ях, полках, батальонах афганской милиции - царандое.

20 представителей органов внутренних дел Курганской 
области были командированы в Афганистан. Наши со-
трудники в условиях каждодневного риска помогали вла-
стям Афганистана в создании современной структуры и 
формирований МВД, участвовали в боевых операциях, 
добывали важные разведданные, которые использовались 
при проведении войсковых операций 40-й армии. В ОВД 
Курганской области в разные годы проходили службу и 
работали в общей сложности 155 человек из числа сотруд-
ников органов МВД, а также бывших солдат, сержантов, 
прапорщиков и офицеров Вооруженных сил.

А.Ю. Иноземцев

Тяжелые воспоминания 
и сделанные выводы

15 февраля для меня всегда, много лет - тяжелая и 
скорбная дата. В этом году она тяжелая и скорбная вдвой-
не.

Ровно 26 лет назад Горбачёв и его компания вывели 
наши войска из Афганистана, предав наших братьев, оста-
вив тех, кто поверил нам, тех, кто поддерживал и любил 
нас, на верную смерть. Много лет в этот день я вспоминал 
горькие слова героя фильма «Брат-2»: «А где твоя Родина, 
сынок?»

Многое изменилось за эти 26 лет. Мы, увы, живем в 
другом государстве, с другим строем, с другими символа-
ми и ценностями, но почему-то тяжесть этой даты с каж-
дым годом давит все сильней.

Помню, как Афганская война стала одним из ключевых 
элементов «перестройки», одним из главных клиньев, вби-
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вая который, разрушали наше государство. Били в армию, 
били в солдат, били в наших друзей. В то время не только 
наши друзья в Афганистане были преданы - мы уходили 
ото всюду: из Восточной Европы, из Германии, Румынии, 
бросали на про извол судьбы тех, кто нам верил, кто слу-
жил нам верой и правдой, бросали огромное имущество 
(извините, но в сегодняшней злой жизни важно и это).

И ни из одной страны наша армия не отступала в бес-
порядке, не бежала, не спасалась. Наших солдат не снима-
ли с крыш вертолетами, как это было с американцами в 
последние дни войны во Вьетнаме. Мы уходили в строю, 
непобежденными - и от этого было еще горше. Кто тог-
да из нас понимал причины происходящего? Некоторые 
даже радовались, что вот, война окончена и вроде дети в 
безопасности - их больше не призовут в Афганистан. Ока-
залось, все только начиналось.

Очевидцы говорят, что когда наши жители плакали - 
они понимали, что их ждет. Преданы были не только наши 
друзья. Была предана армия, все, кто погиб, все, кто защи-

щал южные рубежи нашей Родины от международного 
терроризма, от людей диких и безжалостных и от Импе-
рии реального зла - от США. Были преданы все мы, а по 
нашей Родине был нанесен сильнейший удар. Как нам 
могли дальше верить другие, если нас заставляли пере-
стать верить в себя?!

Были пущены по ветру все усилия и жертвы, которые 
принесла наша армия, победив в этой войне не только 
душманов, но и стоявших за ними Запад и многочислен-
ных мусульманских радикалов, которые, в нарушение 
всех норм международного права, не знали проблем ни с 
деньгами, ни с оружием, ни с живой силой. Наши солдаты 
и офицеры отлично выполнили свой профессиональный 
долг, создав на наших южных границах стабильное про-
советское, пророссийское государство. Наши инженеры, 
врачи и специалисты построили на месте дикого поля 
вполне современную европейскую страну. Эта страна 
уже даже не нуждалась в наших солдатах, всего-то и надо 
было, что помогать ей оружием, деньгами и специалиста-
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ми. Но даже этого не было сделано - сдали всех нас, чтоб 
тусоваться красиво.

Генерал-майор А.А. Ляховский пишет: «Итак, совет-
ские вой ска ушли, а война в Афганистане осталась. Бое-
вые действия даже ужесточились. Нашим военным совет-
никам приходилось неслад ко. Если раньше главной силой 
в борьбе с оппозицией был ОКСВ, то после вывода совет-
ских войск бороться с вооруженными фор мированиями 
стало намного труднее. Советников осталось около 30 
человек. А мятежники в тот период, поставив перед со-
бой кон фетные цели по разгрому правительственных сил, 
перешли от партизанской борьбы к широкомасштабным 
действиям.

После 15 февраля 1989-го советские поставки воору-
жения, боеприпасов и специального имущества в Афга-
нистан были приостановлены…».

8 последние дни своего существования СССР стал 
«дружить» против кабульского режима. Так, после авгу-
стовских событий 1991 года министр иностранных дел 
России А.Козырев заявил: «В Афга нистане все готово к 
урегулированию - мешает этому только совет ская под-
держка экстремистов во главе с Наджибуллой».

Весной 1992 года вице-президент России А. Руцкой 
(«ве теран Афганистана»), в беседах с прибывшей в Мо-
скву делега цией моджахедов во главе с Раббани, объявил 
о прекращении поставок афганскому правительству не 
только оружия, но и всех видов топлива для военной тех-
ники. А итог? Многие исследова тели событий в Афгани-
стане приходят к выводу: если наша стра на непродуманно 
и не очень ответственно осуществила военное вмешатель-
ство в Афганистане, то закончила она его еще хуже. Рос-
сийские руководители фактически отдали Наджибуллу на 
рас терзание оппозиции, 19 апреля 1992 года его режим 
пал. Возмож но, и хочется в это верить, что такой подход 
ко вчерашнему другу и союзнику - чуть ли не ...надцатой 

советской социалистической республике - это ошибка. Но 
в таком случае, по Талейрану, ошиб ка хуже преступления.

Героическая трагедия...
Война в Афганистане еще более расширилась, к власти в 

стране пришли группировки фундаменталистов, которым 
одина ково ненавистны и Россия и США. Сегодня Россия, 
по некоторым оценкам, превращена в буфер между хри-
стианской и мусульман ской цивилизациями. «Афганская 
война» - неоконченная война? Продолжение следует?

В 2001 году в рамках операции «Несокрушимая свобо-
да» в Афганистан введены воинские контингенты США и 
стран НАТО. К 2009 году эти контингенты уже насчиты-
вали более 64 тыс. воен нослужащих из 44 стран мира и 
почти 40 тыс. военнослужащих США. Анализ операции 
«Несокрушимая свобода», из-за особен ностей собствен-
ных оценок, автор решил здесь не публиковать.

И в заключение - о судьбе лидеров Афганистана и тех, 
кто сотрудничал с «шурави» (так афганцы называли всех 
советских людей, буквальный перевод - «советский»), - о 
«зеленых» (так наши военнослужащие называли военнос-
лужащих РА). Б. Кармаль умер в Москве 3 декабря 1996 года. 
А незадолго до этого, 27 сен тября 1995 года, талибы вошли 
в Кабул. Наджибулла был захвачен в миссии ООН и под-
вергнут пыткам. Ему выкололи глаза, забили железными 
прутьями и изуродованное тело повесили напротив входа 
в Президентский дворец. Жесточайшей расправе подверг-
лись многие, кто так или иначе был связан с бывшим Со-
ветским Союзом или поддерживал ДРА (а затем РА).

Из статистики: на 2001 год из 50-тысячной московской 
диа споры афганцев - 85 членов ЦК НДПА, 26 министров 
и замминист ров, 10 губернаторов, около 200 генералов и 
3000 офицеров.

К сожалению, подобное происходило и в других стра-
нах, правительства которых поддерживал бывший Совет-
ский Союз.
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В связи с этим возникает не очень корректный, но ясно 
вы ражающий суть проблемы вопрос: в ответе ли мы за 
тех, кого «приручили»?

«СССР не «развалился», а был убит. Был убит, в том 
числе и нашим предательством в Афганистане. США про-
играли на поле битвы, как проигрывали и раньше во Вьет-
наме, Корее и везде, где они только пробовали вступить с 
нами в вооруженное противостояние. Но они выиграли в 
вероломстве, коварстве, подкупе. Как всегда, они исполь-
зовали худшие качества человеческий натуры и объявили 
себя победителями.

Свято место пусто не бывает. Откуда уходим мы, туда 
приходят они. Мы ушли из Афганистана - теперь там аме-
риканцы. Мы ушли из Восточной Европы - теперь там 
американцы. И даже на Украине... Мы ушли из Грузии - те-
перь там американцы. Нет никакого сомнения, что если 
бы мы ушли из Чечни, как нас пытались заставить сделать 
враги внешние и внутренние, там уже была бы американ-
ская военная база. Они придут к нам домой, если мы им 
позволим это сделать.

Прошло 25 лет, мы пережили две чеченских войны, по-
теряли треть территории государства, пережили страш-
ные теракты и вообще столько ужасов, что, казалось бы, 
все предельно ясно. Но Афганская война до сих пор, пусть 
и в меньшей степени, используется, чтобы поддерживать 
в нас комплекс пораженчества. Покажите мне хоть один 
фильм о героизме нашей армии в Афганистане. А слыша-
ли вы на телевидении песни о нашей армии, защищавшей 
в Афганистане интересы нашей Родины? Нет, совсем на-
оборот - от кинематографа, до унылого нытья Розенбау-
ма про «Черный тюльпан» - все было направлено, чтобы 
разложить армию и тыл, создать такое настроение, с ко-
торым можно проиграть любую войну. Может, Розенбаум 
и не виноват - он просто написал песню. Но я уверен, что 
Великая Отечественная война была не менее страшной, но 
никому и в голову не пришло бы делать ее гимном именно 
такие вот песни. А вот «Артиллеристы, Сталин дал при-
каз!» «Громят врага Советские танкисты», «С боем взяли 
город Минск...» - это да! Потому и победа наша не вызыва-
ла ни малейших не то что сомнений, но даже и разговоров.

Разложение государства начи нается с дискредитации 
и разложения армии - именно с этого началась «пере-
стройка». Как шельмовали нашу армию за контртеррори-
стическую операцию в Венгрии в 1956 году! А ведь там до 
прихода наших войск три страшных дня озверевшие, пре-
красно вооруженные (одних тяжелых пу леметов, по дан-
ным журнала «Офицеры», было позднее изъято более 150, 
более 8000 единиц ав томатического оружия и много чего 
другого) фашистские недобитки вешали прямо на улицах 
Будапешта наших товарищей вместе с семьями! А в 1968 
году в Чехословакии - разве есть у кого-то сомнения, что 
армии Варшавского договора остановили надвигавшуюся 
«кровавую баню»? Разве позднее не видели мы все это са-
ми - в Югославии, Приднестровье, Чечне, Абхазии, мно-
жестве других мест? Конечно, от предателей извине ний не 
дождешься. 
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И как всегда в эти дни, я хотел бы вновь попросить про-
щения. Я хотел бы попросить прощения у Наджибуллы, 
повешенного на воротах итальянского посольства. Я хо-
тел бы попросить прощения у Хонеккера, которого гоняли 
по всему миру и так и не дали умереть на родине, у Чауше-
ску, которого даже судить побоялись, а расстрелял в под-
вале непонятно кто. У всех наших друзей по всему миру, 
которых предало тогдашнее руководство страны (язык не 
поворачивается называть ИХ «на шим руководством»).

Вас предали не мы. Мы помним о вас, мы скорбим, и 
мы сделаем все возможное, чтобы наша страна вновь за-
няла достойное место в мире и никогда не забывала и не 
бросала своих друзей.

Прошло 26 лет. Жизнь застав ляет переосмыслить мно-
гое. Пришло время реабилитировать нашу Историю. При-
шло время реабилитировать наши усилия в Афганистане. 
И на вопрос из фильма, который уже, казалось, стал рито-
рическим, «а где твоя Родина, сы нок?» давно пора твердо 
и уверенно отвечать: наша Родина здесь!

Киров Г.Ф.

Чепрасов антон валерьевич, родился 02 октября 1966 
года в г. Асбесте Свердловской области, образование выс-
шее. 

В 1973 г. семья переехала из г. Асбеста Свердловской 
области в р.п. Варгаши Курганской области, отец работал 
инженером на заводе ППО, мать 
учительницей в средней школе.

Обучался с 1973 г. в Варгашин-
ской средней школе № 1, где в 1983 
г. окончил 10 классов.

С 01 сентября 1983 г. был при-
нят на Варгашинский завод про-
тивопожарного оборудования, где 
проработал токарем до 19 октября 
1984 г.

С 28 октября 1984 г. по 09 дека-
бря 1986 г. проходил срочную служ-
бу в ПВ КГБ СССР. Из них полтора года в составе ограни-
ченного контингента Советских войск в Демократической 
республики Афганистан. Проходил службу во взводе ма-
териального обеспечения, в должности водителя. В основ-
ном выполнял задачи, связанные с прохождением автоко-
лонн по Точкам Советских войск в Афганистане, в районе 
Горного Бадахшана. В составе колонн, управлял грузовым 
автомобилем ЗИЛ 130, бортовой, перевозил людей и раз-
личные грузы, боеприпасы, ОВС, ПФС.

Весь срок службы отслужил в звании рядового.
13 июля 1987 г. поступил и был зачислен в число сту-

дентов Курганского государственного педагогического 
института, на исторический факультет, который окончил 
02 июля 1992 г.

01 декабря 1992 г. принят на службу в органы внутрен-
них дел МВД РФ на должность оперуполномоченного 
ОУР УВД г. Кургана УВД Курганской области.

01 февраля 1994 г. был переведен на должность следо-
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вателя СО при ЛОВД на ст. Курган 
Южно - Уральского УВД на транс-
порте.

В период службы с 01 июля 1994 
г. по 30 апреля 1998 г. заочно об-
учался и окончил Волгоградский 
юридический институт МВД РФ, 
по специальности юриспруденция.

Окончил службу в ОВД РФ 08 
марта 2007 г., в специальным воин-
ском звании подполковник юсти-
ции, с выходом на пенсию выслуге 

лет, общий стаж 21 год.
Награжден: медалью «70 лет ВС СССР», знаком «Во-

ин-интернационалист», медалью «От благодарного Аф-
ганского народа», медалью «25 лет вывода войск из Афга-
нистана», знаком «200 лет МВД России», медалью «За от-
личие в службе 3 степени», знаком «Лучший следователь», 
медалью «За отличие в службе 2 степени», медалью «50 лет 
Следственным подразделениям МВД России», медалью 
«95 лет транспортной полиции МВД России».

А.В.Чепрасов

На протяжении всей афганской войны в зоне ответ-
ственности (100 км вдоль советско-афганской границы) 
активно вели боевые действия спецподразделения по-
граничных войск. Эта зона включала провинциальные 
центры севера Афганистана, основную рокадную дорогу 
вдоль границы и высокогорные районы Бадахшана и Та-
хара.

Общее руководство действиями спецподразделений 
осуществляла оперативная группа Главного управления 
пограничных войск (ОГ ГУПВ), непосредственное — опе-
ративная группа Среднеазиатского погранично го округа 
(ОГ САПО). Начальнику ОГ САПО подчинялись спецпо-

дразделения пограничных войск, расположенные на аф-
ганской и советской терри ториях. Координацию действия 
спецподразделений пограничных войск с соединениями 
40-й армии и афганскими пограничниками осуществлял 
первый заместитель начальника пограничных войск гене-
рал-полковник И. П. Вертелко.

В начале войны для ведения боевых действий создава-
лись сводные боевые отряды (СБО) пограничников. Пер-
вые два таких отряда были вве дены в Афганистан уже в 
январе 1980 года. В последующем были сфор мированы 
и введены в северные районы Афганистана однотипные 
мото-маневренные группы (ММГ) и десантно-штурмо-
вые маневренные группы (ДШМГ). Их действия поддер-
живали: отдельный авиационный полк (Ма ры), отдельная 
авиационная эскадрилья (Душанбе), а также авиация Вос-
точного пограничного округа.

В первые годы пограничники провели десятки пла-
новых и частных операций по очистке от моджахедов 
приграничных районов в провинци ях Бадахшан, Тахар, 
Бадгис, Меймене, Балх, которые способствовали ста-
билизации обстановки в северных районах и обеспечива-
ли безопасность южных рубежей СССР.

В 1982—1986 годах спецподразделения пограничных 
войск провели более 800 самостоятельных и совмест-
ных с частями 40-й армии и афганских вооруженных сил 
операций. В этот период пограничники вели боевые дей-
ствия в горных районах, где базировались и укрывались 
моджахеды, при крывали и сопровождали транспортные 
колонны, участвовали в ликвидации караванов с оружи-
ем и боеприпасами. Наиболее успешными действия по-
граничников были в провинциях Тахар, Кундуз, Саманган, 
Балх. Моджахеды были разгромлены в Мармольском уще-
лье, Имамсахибской зоне, Ваардуджской долине. В этот 
период спецподразделения пограничных войск имели в 
своем составе 28 ММГ и 7 ДШМГ, на вооружении которых 
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находилось около 150 БМП, 250 БТР, более 200 минометов 
и другое оружие. 20 пограничных застав размещались в 55 
гарнизонах на афганской территории.

В 1983—1986 годах совместно со спецподразделениями 
погранич ных войск действовали сотрудники группы «А» 
7-го управления КГБ СССР. Задачи, которые выполня-
ло подразделение антитеррора, отличались по вышенной 
сложностью и не были общевойсковыми, хотя действия 
группы «А» часто предваряли действия мото-маневрен-
ных групп или служили опо рой для них.

В ходе боевых действий спецподразделения погранич-
ных войск широко использовали последовательное или 
одновременное блокирование и чистку районов дисло-
кации вооруженных отрядов моджахедов и их баз, ино-
гда расположенных на значительном удалении. Основная 
роль при этом принадлежала десантным подразделениям. 
В целях блокирования и пресечения прорыва моджахе-
дов из районов боевых действий применялись засадные 
действия и минирование. Кроме того, пограничники вели 
целенаправленную работу среди колеблющихся отрядов 
мятежников. В результате этой работы большое количе-
ство моджахедов перешли на сторону правительства и на 
их базе сформировали племенные и территориальные ба-
тальоны.

За период войны в Афганистане там побывало не-
сколько десятков тысяч пограничников, 518 из них погиб-
ли. Причем абсолютное большинство погибли в бою или 
скончались от ран, полученных при боестолкновениях. 
Ни один пограничник не попал в плен. Тысячи погранич-
ников награждены орденами и медалями. Семь человек 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

После окончания вывода советских войск 15 февраля 
1989 г пограничники последними покинули территорию 
Афганистана.

Ляховский А.А.

Зыков Сергей анатольевич, родился 03 января 1964 г 
в г. Кургане. С 1 сентября 1971 г по 
май 1979г обучался в средней шко-
ле, закончил 8 классов. С 1 сентя-
бря 1979 по 09 июля 1982г обучался 
в ГПТУ – 2. По направлению РВК с 
января 1983 года по март 1983 года 
проходил курсы водителя в автош-
коле ДОСААФ. В апреле 1983 года 
был призван в ряды СА. С 07 апре-
ля 1983г по 24 июня 1983г прохо-
дил доподготовку в автороте при 
учебном центре КАМАЗ г. Термез. 

25 июня 1983г был зачислен в автобат на должность води-
теля при бригаде материального обеспечения в провин-
ции Пули-Хумри Республики Афганистан. При прохожде-
нии военной службы в автобате я на автомобиле КАМАЗ 
выполнял поставленные боевые задачи по перевозке гру-
зов в пункты назначения по дорогам Афганистана.

18 июля 1985г встал на учет в Октябрьский РВК г. Кургана.
05 августа 1985г был принят на работу в ОБППС УВД 

по Курганской области в должности милиционера-водите-
ля. В сентябре 1989 года перешел на должность водителя-
сотрудника АТХ УВД по Курганской области. 31.10.2000г 
вышел на заслуженную пенсию от МВД РФ.

Першин Сергей Евгеньевич родился 14 марта 1969 
года в деревне Травное Мокроусовского района Курган-
ской области. В 1986 году я закончил среднюю школу №23, 
поступил учиться в СПТУ №10. В апреле 1987г  я сдал до-
срочно экзамены и в мае месяце меня призвали Совет-
ским РВК г. Кургана в ряды Советской Армии, служить я 
попал в ВДВ, в Узбекскую ССР в г. Фергану, где находи-
лась учебная часть. По началу, как и всем моим сослужив-
цам, приходилось очень тяжело, так как попасть с Урала в 
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Среднюю Азию и поменяв климат 
многие не выдерживали, но со вре-
менем все стало по местам.

В 1987 году в октябре месяце 
нас подняли по тревоге и в полном 
снаряжении загрузили в борт и мы 
взлетели, не помню точно по време-
ни сколько мы летели, но когда са-
молет начал кружить все старались 
посмотреть и друг другу говорили, 
что самолет отстреливает тепловы-
ми ракетами, и вскоре мы призем-
лились в аэропорту города Кабула, 

когда рампа у самолета открылась мы начали выходить, 
а вокруг были горы, причем такой высоты, что казалось, 
которых мы и не видели, после всего увиденного нас по-
строили и строем повели в клуб, где нас собрали, и с нами 
лично беседовал командующий ВДВ Борис Громов, он нам 
рассказал, куда нас привезли и все подробности службы.

Я попал в 357 парашютно-десантный полк, 103 воздуш-
но-десантную дивизию, после нас погрузили в КАМАЗ и 
снова повезли по полкам. Я попал в 3-ю роту, жили мы 
в палатках человек по двадцать, где регулярно топилась 
печка. В составе роты начали самостоятельно выезжать на 
мероприятия, которые были запланированы командиром 
полка, ходили на сопровождение колонн, меняли блокпо-
сты, патрулировали по городу Кабулу. Шло время и начал-
ся вывод Советских войск в 1989 году, как и все, в составе 
своего полка вывелись на территорию ТуркВО, под город 
Термез, после чего нас посадили опять же на самолеты и 
мы благополучно полетели уже в Белоруссию в город Ви-
тебск, где когда-то и располагалась наша 103 дивизия ВДВ.

В августе 1989г я поступил на службу в Мишкино, в 
батальон ДПС. На данный момент работаю в ОМВД по 
Кетовскому району в должности помощника следовате-

ля. Имею награды: медаль «За боевые заслуги» в 1988 году 
за участие в боевых действиях и сопровождении колонн 
с грузом; медаль «За отвагу» - в 1991г за вывод войск с 
территории ДРА, медаль «70 лет ВС СССР» юбилейная к 
23 февраля в 1988г; медаль «От благодарного афганского 
народа» - вручал Президент Афганистана в 1988г; медаль 
«Воину интернационалисту» в 1988 году за участие в ока-
зании помощи дружественному Афганистану.

С.В. Першин 

В трудную минуту мы были едины!
Майор МВД в отставке, ветеран Афганистана алек-

сандр владимирович Каргаполов родился в столице За-
уралья 16 ноября в 1961 году. В родном городе он окончил 
школу №37, после которой поступил в курганский стро-
ительный техникум на специальность техника-механика 
строительных машин и оборудо-
вания. В армию Александр Карга-
полов был призван 1 апреля 1982 
года. Начало его службы проходи-
ло в Узбекистане, Киргизии, только 
спустя несколько месяцев Алек-
сандр был направлен в Афгани-
стан, в 345 полк воздушно-десант-
ных войск. 

Перед военнослужащими сто-
яла задача по разоружению неза-
конных бандформирований. Алек-
сандр Каргаполов был назначен 
командиром минометного расчета. Он пришел на место 
солдата, который погиб от ранения в голову, пуля от бое-
вого оружия отрикошетила ему в висок. 

 - Мы практически не находились в части. Мы посто-
янно были в пути - на броне, вертушках или шли пешком, 
- вспоминает Александр Владимирович.
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В те годы в Афганистане также служили его земляки - 
Фарид Каримов, Александр Сорокин, Николай Андрюков, 
Сергей Речков и Юрий Пахомов. 

- Нельзя сказать, что все мы были друг другу друзьями, 
но обстановка требовала того, чтобы в трудную минуту 
мы были едины. Мы были молоды, амбициозны, но, тем 
не менее, прислушивались к старшим более опытным то-
варищам. В наше время уважение к старшим было само 
собой разумеющееся. Пойти в армию было честью для 
юноши. Если молодой человек отлынивал от армии – это 
считалось большим позором. Мы испытывали огромную 
гордость за свое Отечество и готовы были проливать за 
него свою молодую и горячую кровь.  Мы вели бой пле-
чом к плечу. Наши жизни зависели друг от друга. Было 
страшно. Всегда перед боем было страшно, но перед нами 
стояла задача, которую мы были обязаны выполнить, - с 
гордостью сказал Александр Владимирович. 

В одном из боев Александр Каргаполов получил ране-
ние в плечо. При задержании бойцами каравана с оружи-
ем боевики оказали сопротивление. Противника удалось 
подавить минометным огнем.  За этот бой позже на цен-
тральной площади родного города Александру Владими-
ровичу вручили орден Красной Звезды.

Александру Каргаполову не раз приходилось выносить 
с поля боя раненных. Однажды в горном массиве передо-
вой отряд попал в засаду. Бойцы Александра Владими-
ровича отправились на подмогу товарищам. В ходе пере-
стрелки, прикрывшись плитой от миномета, Александр 
вытащил из-под огня солдата, который получил тяжелые 
ранения нижних конечностей. За этот подвиг Александр 
Каргаполов был награжден медалью «За отвагу».

После армии Александр сразу женился и поступил в 
институт. Но будучи студентом, содержать семью оказа-
лось делом непростым, и Александр устроился на работу 
в органы внутренних дел. Приступить к работе Александр 

Каргаполов не мог, так как не хватало опыта. За этим опы-
том он отправился на обучение сначала в омскую школу 
милиции, а затем и елабужскую. 

После обучения Александр Владимирович приступил 
к работе в уголовном розыске. Там он повстречал своего 
сослуживца - Юрия Пахомова. Немного поработав, Алек-
сандр Владимирович пришел к выводу, что для продвиже-
ния по карьерной лестнице необходимо получить достой-
ное и соответствующее образование. Уже через несколько 
месяцев он являлся курсантом высшего училища МВД 
СССР, которое находилось в Ленинграде. После оконча-
ния училища с отличием Александр вернулся на малую 
родину. 

По возвращению он был направлен на службу в поли-
тотдел УВД Курганской области. Александр Владимиро-
вич был назначен на должность инспектора по личному 
составу. 

 - Меня научили вести делопроизводство. Мне этот 
опыт очень пригодился в дальнейшей работе, - подчер-
кнул Александр Каргаполов.

Затем Александра Владимировича, как он сам отметил,  
снова перетянули в уголовный розыск. 

- Нам приходилось работать во время активизации рэ-
кета и разбойных нападений, - сказал Александр Влади-
мирович.

Совместно с коллегой Андреем Кутениным ему удалось 
раскрыть по тем временам громкое преступление. У извест-
ного курганского предпринимателя из торгового центра 
было похищено несколько грузовых машин  дорогостоящей 
аппаратуры. Благодаря профессионализму и сплочённым 
действиям Каргаполова и Кутенина преступников удалось 
вычислить за короткий срок. Оказалось, что злоумышлен-
ники хранили похищенную аппаратуру в бомбоубежище. 
Предприниматель был очень благодарен и признателен со-
трудникам полиции за их добросовестный труд. 
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На пенсию Александр Владимирович ушел 1 сентября 
1998 года, в звании майора МВД. Через несколько дней 
после ухода на заслуженный отдых он был принят на ра-
боту в областную коллегию адвокатов. 

На данный момент Александр Владимирович работает 
юристом в одной из курганских управляющих компаний.

Все эти годы рядом с ним рука об руку идет его супру-
га Ирина, с которой они вместе более трех десятков лет. 
Единственная дочь Ксения тоже очень дорожит и гордит-
ся своим отцом. Папа для нее является примером и образ-
цом. Она с детства мечтала пойти по его стопам.   А недав-
но на радость отцу она окончила Свердловский юридиче-
ский институт и устроилась на работу по специальности.

Ася БОЛДЕНКОВА

Кобченко Сергей владимирович, родился 5 марта 
1968г. в с. Пресногорьковка Ленинского района Кустанай-
ской области республики Казахстан. В 1983 году вместе с 

родителями переехал в село Кето-
во, где в 1985 году закончил Кетов-
скую среднюю школу. После школы 
поступил в Железнодорожное про-
фессиональное училище №1, где 
получил специальность помощник 
машиниста электровоза.

13 апреля 1986 года Кетовским 
РВК был призван в воздушно-де-
сантные войска. Был направлен в 
Прибалтику, г. Гайжюнай, в учеб-
ную дивизию ВДВ. Оттуда, 01 ок-
тября 1986, самолетом отправлен 

в Афганистан, где проходил службу в 350-м полку 103-й 
Витебской дивизии, в составе разведроты.

На юге Афганистана есть провинция Хост с центром в 
одноименном маленьком городке. Находится она в труд-

нодоступных горах на границе с Пакистаном. На юго-вос-
точной границе с Пакистаном, за сотню километров от 
Кабула, сражался гарнизон Хоста. Боеприпасы и продо-
вольствие были на исходе, боевая техника на 60 процен-
тов вышла из строя. С Хостом единственная связь — воз-
душный мост. Но и эта связь с каждым днем становилась 
все опаснее. Кольцо вокруг Хоста сужалось.

Дорог в Афганистане мало, по ним передвигались регу-
лярные войска, по дорогам везли горючее, снаряжение и 
продовольствие, вдоль них прокладывали электричество 
и трубопроводы. Дорога от города Гардез до города Хост 
была идеальной местностью для ведения эффективной 
партизанской деятельности.

Наши разведроты, прочесывавшие окрестности доро-
ги, обнаружили несколько специально оборудованных 
«наблюдательно-подрывных» пунктов. Эти пункты были 
уничтожены. Контролируя дорогу Гардез-Хост, наши и 
афганские подразделения прикрывали идущие в Хост ав-
токолонны, не позволяя душманам обстреливать конвои 
и устраивать диверсии.

После взятия перевала под прикрытием десанта вперед 
по дороге Гардез-Хост пошли инженерно-саперные части. 
Одновременно с этим в районе Хоста высаживаются бата-
льон советских десантников и бригады афганского спец-
наза. Подразделения начали встречное продвижение по 
дороге Гардез-Хост.

30 декабря по дороге Гардез-Хост, полностью очищен-
ной от мин, фугасов и завалов, пошли первые машины с 
продовольствием. Мы их прикрывали от дальнейших ди-
версий. Действия наших солдат и офицеров сорвали пла-
ны душманов по отторжению округа Хост от Афганиста-
на. За участие в операции «Магистраль» я был награжден 
медалью «От благодарного афганского народа». Мобили-
зовался в июне 1988 года.

В период с 1988 по 1990 год учился в Нижнетагильской 
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школе милиции на отделении «Уголовный розыск», с 1991 
по 1996 год заочно заканчивал Высшую школу милиции г. 
Екатеринбурга по этой же специальности.

В 1990 году пришел работать в Кетовский отдел вну-
тренних дел на должность оперуполномоченного уголов-
ного розыска, в 1994 году перевелся в г. Курган, отдел по 
борьбе с организованной преступностью, с 1996 по 2003 
год работал в Октябрьском РОВД г. Кургана.

В 2003 году уволился из МВД на пенсию по выслуге лет.

Садилов владимир васильевич 30.09.1961 года рожде-
ния. Уроженец Пермской области, поселка Юга - Камск. В 
1977 году окончил среднюю школу 
№49 города Кургана. 1980г посту-
пил в ГПТУ №14, где получил спе-
циальность электросварщика. По-
сле учебы был направлен на курсы 
парашютистов от райвоенкомата. 
В 1981 году был призван в ряды во-
оруженных сил СССР.

27 апреля из областного военко-
мата в составе группы из 30 человек 
был отправлен в Литовскую ССР, 
для получения первоначальной во-
енной подготовки. В Литве был 
распределен в учебную часть, для обучения на должность 
командира отделения зенитной установки ЗУ-23 воздушно-
десантных войск. Окончил данную военную учебную часть 
осенью 1981 года в звании младшего сержанта. После чего 
был направлен для прохождения срочной службы в город 
Кировабад Азейбарджанской ССР командиром отделения 
зенитного расчета. Спустя пару месяцев был в составе груп-
пы командирован в Демократическую Республику Афгани-
стан. Командировка затянулась на полгода. Возвратившись 
в СССР в 1982 году, был направлен в город Фергана в созда-

ваемую учебную часть на базе 345 отдельного гвардейского 
полка, где в качестве заместителя командира взвода гото-
вил призывников - молодое пополнение для прохождения 
службы в ДРА. И уже в составе 345 полка, который бази-
ровался в демократической республике Афганистан, после 
подачи рапорта, отправился исполнять свой интернаци-
ональный долг в ДРА в городе Анава. Там исполнял обя-
занности командира отделения. В служебные обязанности 
входила постоянная охрана южных рубежей нашей Родины 
- Союза Советских Социалистических Республик.

Служба была не из легких, и случалось разное. Так в 
составе взвода уходили в горы на гору Шура, где прожи-
вали в течение пяти дней, охраняя дорогу, из Баграма в 
город Анава, чтобы не было обстрела проходящих колон 
наших военных из города Баграма в город Анаву и далее 
по пещерному ущелью. Мы поднимались на гору Шура, 
где находилось наше расположение, которое было выше 
уровня моря на 2058 метров. У нас стояла большая армей-
ская палатка, обложенная камнями. В ночь выставлялось 
4 поста, на каждом посту стояло по два человека. Каждая 
смена продолжалась по три часа. Чтобы никто не засыпал 
постоянно между постами ходил наряд, называемый па-
труль, который проверял и не давал возможности уснуть 
постовым. Продукты питания, боеприпасы и т.п. мы по-
дымали с собой в рюкзаках РД. Воду для питья и приго-
товления пищи мы приносили из родника, который нахо-
дился выше нашего лагеря метров на 10-15. Группой во-
еннослужащих выдвигались к данному роднику. Для воды 
использовали резиновые изделия примерно по 50 литров, 
у которых имелось 4 лямки для их транспортировки. Во-
круг родника нашими саперами были установлены рас-
тяжки и мины для того чтобы к роднику не могли подойти 
и устроить засаду душманы. Были и другие случаи, кото-
рые хотелось бы забыть, но лучше помнить, чтобы не по-
вторялось такого никогда.
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ский воздушно-десантный полк, 
управление батальона, первый зе-
нитно-гранатометный взвод, стар-
ший стрелок гранатометчик, затем 
старший расчета АГС-17.

Неоднократно принимал уча-
стие в реализациях разведданных 
и засадных действиях, блоках, про-
ческах, сопровождение колонн, 
против банд-формирований мя-
тежников «душманов».

За мужество и отвагу, проявлен-
ную при выполнении интернационального долга при про-
ведении операции в провинции «Кандагар» по уничтоже-
нию банды «душманов» сопровождавшей караван с ору-
жием награжден медалью «За боевые заслуги». Также на-
гражден медалями «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа», «Ветеран боевых действий».

С 1987 по 1992 годы работал тренером-преподавателем 
в ДЮСШ с. Гляднское Притобольного района Курганской 
области.

23 декабря 1992 года по настоящее время прохожу 
службу в органах МВД. За время службы, награжден меда-
лями МВД России «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени. 
Имею заслуженное почетное звание «Ветеран труда».

Эпизод из службы в дра
Часть, где служил Сазонов М. Д. в 1985 -87 году нахо-

дилась в столице республики Афганистан г. Кабуле - 357 
гвардейский воздушно-десантный полк. До демобилиза-
ции ему оставалось пять месяцев.

А в той операции Михаил Сазонов был старшим грана-
тометного расчета из пяти человек. По разведданным дол-
жен был пройти караван с оружием, численностью около 
70 человек. Разведрота, гранатометный расчет, миномет-

В 1983 году был демобилизован и вернулся в город 
Курган, где продолжил работу на Курганском машино-
строительном заводе как водитель испытатель БМП, тех 
самих машин, на которых прошлось воевать в ДРА. С 1993 
году устроился в органы внутренних дел Октябрьского 
ОВД. Где проработал до 2004 года. С 2004 году перевел-
ся в Кетовский ОВД и продолжил службу в должности 
участкового уполномоченного милиции в Колташевском 
сельском совете. Уже в 2011 году был уволен из органов 
внутренних дел по выслуге лет. Тем самым отдав службе 
Родине более 20 лет.

За время прохождения службы в ДРА никто не думал, 
ни о каких - то льготах и благах - просто исполняли свой 
долг по защите рубежей нашей Родины. Когда нас послали 
туда, никто не думал о том, что потом нам скажут: «Мы 
вас туда не посылали». Думаю, так говорят только те люди, 
которые естественно сами в армии не служили и не осоз-
нают, что такое настоящее воинское братство.

В настоящее время женат и воспитываю четырех ма-
лолетних детей: дочь Дарью и сыновей Ставра, Елисея и 
Рэма. Сыновья вырастут и обязательно пройдут службу в 
вооруженных силах России - и будут настоящими защит-
никами Отечества.

Садилов В.В.

Сазонов михаил дмитриевич, родился 1 февраля 1966 
года в с.Озерное Куртамышского района Курганской об-
ласти. В 1981 году окончил Озернинскую восьмилетнюю 
школу. В 1981 году поступил в Куртамышское педагогиче-
ское училище, которое окончил в 1984 по специальности 
учитель физического воспитания.

Проходил срочную военную службу в СА с 23 апреля 
1985 года по 15 октября 1985 года в специализированной 
учебной части г. Фергана Узбекской ССР. С 16 октября 1985 
года по 8 мая 1987 года служба в ДРА г. Кабул 357 гвардей-
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ный расчет были заброшены на сопку. Оттуда они пеш-
ком, пройдя еще около пятнадцати километров, выдви-
нулись в назначенное место и укрепились на небольшой 
возвышенности, рядом с дорогой, где должен был пройти 
караван.

Вся операция была рассчитана на сутки, максимум 
двое. Но получилось так, что разведрота сама попала в 
окружение. Основным вооружением были гранатомет 
АГС-17, «Шмель», «Муха», пулеметы ПКМ, подствольни-
ки, СВД, минометный расчет, гранаты. Боеприпасов, как 
им казалось тогда, было сброшено достаточно. Ждали 
караван максимум из 70 человек , дорогу заминировали , 
духи подошли раздался взрыв , завязался бой , пропускать 
караван было нельзя:

А банда душманов, состояла около 300 - 350 человек, 
подступала все ближе. Ребята удерживали их плотным ог-
нем.

Пули рядом в крошку дробили камень. Нельзя было 
поднять головы. Все делали ползком. Михаилу приходи-
лось переносить гранатомет с места на место, туда, где 
больше скапливались духи и в целях безопасности. Стре-
лять приходилось самому. Ребята только успевали «наби-
вать» ленту гранатами. И это продолжалось почти трое 
суток, с небольшими передышками. К исходу вторых су-
ток закончились вода и сухпайки. Связи с частью не было. 
Без воды, где в тени больше 40 градусов, тело быстро обе-
звоживается. Есть уже не хотелось, только пить, губы по-
трескались, перед глазами плыли круги, в ушах стоял шум 
от стрельбы и взрывов. Силы ребят были на исходе. Но-
чью наступало затишье, на какое-то время, но периодиче-
ски велась стрельба.

К вечеру третьих суток патроны и боеприпасы были на 
исходе. Наконец удалось связаться со штабом и доложить 
обстановку. Через два часа после связи, прилетело восемь 
«вертушек» и обезвредили банду, уничтожив большую 

часть душманов. Сбросили сухпайки, воду. Все радова-
лись «Будем жить»!!! В этой операции четыре человека 
были ранены. Командир разведроты представил весь гра-
натометный расчет к наградам.

Прощайте горы, вам видней
В чем наша боль, и наша слава.

Чем ты - Великая Держава
Искупишь слезы матерей

Сазонов

Якушев олег николаевич, родился 18 июня 1969 года 
в городе Новохоперск Воронежской области. В 1984 году 
закончил школу №62 ст. Просвет Южно-Уральской желез-
ной дороги и поступил про-
фессионально-техническое 
училище №2 г. Кургана. Окон-
чив училище, в 1987 году при-
шел работать на Курганский 
автобусный завод, сварщиком.

В ноябре 1987 году был при-
зван в ряды Советской армии. 
С 31.05.88г. по 14.02.89г. служ-
ба проходила в Республике 
Афганистан. За время службы 
был награжден медалями «Во-
ину - интернационалисту от 
благодарного Афганского на-
рода»; «За боевые Заслуги», 
значком «Воину- интернационалисту». По окончанию 
службы было присвоено звание ефрейтор. После возвра-
щения из рядов Советской Армии продолжил работу на 
Курганском Автобусном заводе.

В декабре 1993 года пришел на работу в ОВД Кетовско-
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го района Курганской области инспектором ДПС. За годы 
службы был награжден: нагрудными знаками «Отлич-
ник Милиции», «За отличие в службе ГИБДД»2 степени 
(2005г), медалями «За отличие в службе» 3 степени (2003г), 
«За отличие в службе» 2 степени (2007г). В 2005 году по 
решению Комитета по делам воинов-интернационалистов 
при Совете Глав Правительств государств-участников 
СНГ награжден медалью «Ветеран боевых действий.

В 2011 году был уволен по состоянию здоровья. С сен-
тября 2011 года работаю в ПУ-228 мастером производ-
ственного обучения.

Якушев О.Н.
Юдаков александр Петрович, родился 12 октября 1960 

года в Кустанайской области. Ленинского района, станции 
Троебратное. В 1978 году закончил 
Троебратскую среднюю школу. 6 
мая 1979 года был призван Ленин-
ским военкоматом на воинскую 
службу. Учебная часть №63309 
Горьковский край—Мулино.

По окончанию учебного подраз-
деления было присвоено звание 
- сержант—специалист третьего 
класса. В составе воинской части 
83565 9.01.1980 года с города Тер-
меза входил в Афганистан.

Первая дислокация нашего дивизиона была Кабул, за-
тем Баграм, Джелалабад и вновь Баграм.

6 мая 1981 года был демобилизован в запас.
С 9 мая 1981 года по сентябрь 1994 года жил и работал 

в Троебратном.
С ноября 1994 года поступил на службу в органы вну-

тренних дел Курганской области Юргамышского района. 
С 15 февраля 2006 года пенсионер МВД.

Юдаков А.П.

уваров владимир александро-
вич, родился 18.02.1960г в городе 
Шадринске Курганской области.

Службу в ВС СССР проходил 
с мая 1978г по май 1980г в 357-м 
воздушно-десантном полку Витеб-
ской воздушно-десантной диви-
зии. 11.12.1979г были подняты по 
тревоге через г. Балхаш заброшены 
в Афганистан. 25.12.1979 наша ди-
визия дислоцировалась на военной 
базе Баграм, а 27.12.1979г нас пере-
базировали в город Кабул, в котором выполняли боевые 
задачи по охране объектов таких как: узлы связи, резиден-
ции, городок, где проживали советские граждане (совет-
ники), аэропорт, горные перевалы со стороны Пакистана 
и др.

В ОВД начал службу с 18.03.1982 года в ИТК-1 ОИТУ 
УВД Курганского облисполкома.

С 1.10.1984 года проходил службу в ИТК-1 ОИТУ УВД 
по 20.08.1991г на должностях оперсостава подразделения. 
Закончил три специальных учебных заведения в системе 
МВД – гг Барнаул, Свердловск, Москва. Последняя зани-
маемая должность начальник СИЗО-1 СИД и ЕР УВД Кур-
ганской области. Уволен из ОВД 20.07.1994г. Пенсионер. 
Имею шесть медалей.

Уваров В.А.

Федоров николай владимирович, родился 7.12.1955г 
в Юргамышском районе Курганской области. 

С 1974г по 1976г служил в СА.
С 1976г работал в ОВО при ОВД Октябрьского райи-

сполкома. С марта по октябрь 1982 года был в команди-
ровке в республике Афганистан, служил в разведотряде 
«Кобальт-3» в провинции Кунар город Асадабад.
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После Афганистана вновь рабо-
тал во вневедомственной охране, 
в 1989 году, после автодорожного 
происшествия, вышел на пенсию 
по инвалидности.

За период службы награжден 
медалями:

«За отличную службу по охране 
общественного порядка»;

«За безупречную службу»;
«200 лет МВД России»;
«20 лет вывода Советских войск 

из Афганистана»;
«25 лет вывода Советских войск из Афганистана»;
«Воину-интернационалисту от благодарного афганско-

го народа».
Федоров Н.В.

Пономарев валерий Леонидович, родился 11 сентя-
бря 1965 года в селе Ганино Шадринского района Курган-
ской области. После девятого класса в сентябре 1980 года 

поступил учиться в ГПТУ - 9 г. Ша-
дринска. В октябре 1984 года был 
призван Шадринским военкома-
том на военную службу. Службу 
проходил в должности командира 
отделения боевой машины пехоты 
воинской части № 2066 в Пяндж-
ском погранотряде республики 
Таджикистан, охраняли границу с 
ДРА. Демобилизовался в декабре 
1986 года. 

Валерий Пономарев хотел быть водителем. Лет с шести 
отец разрешал ему крутить баранку колхозной машины, 
и у парнишки дух захватывало от радости. Оглянуться не 

успел — армия. Уехал из дома на край земли, на Дальний 
Восток, а из учебки — на другой край, в Таджикистан. Зе-
леную фуражку носил с гордостью, но точно знал, что со 
дня на день должны перебросить через границу, в Афгани-
стан. Домой писать об этом не стал, чтобы родных не тре-
вожить, но брату как-то черкнул пару строк, и отец узнал 
случайно, расстроился и стал пристальнее программу но-
востей смотреть. Зато когда вернулся Валерий домой, ак-
курат под Новый год, отец сказал: «Молодец, что живой!», 
а мать только слезы утирала. Чаще всего ему приходилось 
заниматься сопровождением колонн или нести службу 
на блокпосту — любимой мишени душманов. Однажды 
только встали, окопаться еще не успели — из «зеленки» 
начался обстрел из гранатомета. Парни потом решили, 
что все они родились в рубашках; шансов остаться целым 
и невредимым в той переделке было мало. Это было в да-
леком 1984 году. Сейчас Валерий тоже внимательно сле-
дит за событиями в  Афганистане и не завидует хваленым 
на разный манер американским солдатам. Он считает, 
что тогда все было и понятнее. Хотя, кто его знает, может 
быть, в девятнадцать лет все кажется проще. Отдохнуть 
как следует у Валерия не получилось, пошел в автошколу, 
поработал в совхозе, переехал в город и успел получить от 
предприятия обещанную квартиру. А потом решил пере-
йти на службу в милицию, сводный брат давно звал. Здесь 
ему нравится, и он даже думает, что нужно было сразу по-
сле армии прийти. Правда, день на день не приходится и 
всякое бывает, но в окружении своих парней, с которыми 
Валерий, не задумываясь, пошел бы в разведку, все по-
прежнему кажется простым и понятным.

С декабря 1994 года по настоящее время являюсь атте-
стованным сотрудником ОВО по г. Шадринску - Филиала 
ФГКУ УВО УМВД России по Курганской области.

Имею награды: «За отличие в службе» 1,2,3 степени, 
медаль «За боевые заслуги» Указ Президиума Верховно-
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го Совета СССР 7423-XI от 23.07.1987г., медаль «70 лет 
ВС СССР» Указ Президиума Верховного совета СССР от 
28.02.1988г., «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» Указ Президиума республики Афга-
нистан от 20.06.1988 г., памятная медаль «15 лет вывода 
советских войск из ДРА», памятная медаль «20 лет вывода 
советских войск из ДРА».

Едомских михаил дмитрие-
вич, родился 5.12.1967г в селе Лиха-
чи Варгашинского района Курган-
ской области. Призван в ряды ВСА 
24 апреля 1986 года Варгашинским 
военным комиссариатом Курган-
ской области. Проходил службу в 
республике Афганистан в в/ч По-
левая почта 65753 с 18.12.1986г по 
6.05.1988г. Водитель БТР, саперная 
рота, 122 мотострелкового полка. 
С 24.09.1988г проходил службу в 
РОВД Варгашинского района Кур-

ганской области, милиционер ИВС. 28 марта 2007г вышел 
на пенсию по выслуге лет в звании старшина милиции.

Ходжакулов исломкул Сув-
хопкулович, родился 7 марта 1961 
года в Республике Таджикистан, 
17 апреля 1979 года после оконча-
ния средней школы был призван в 
ряды Советской Армии. С апреля 
по ноябрь 1979 года служил в ре-
спублике Чехословакия в г. Ельша-
ва в составе ЦГВ общевойскового 
полка. С декабря 1979 года по июнь 
1981 года служил в демократиче-

ской республике Афганистан в составе ограниченного 
контингента. Участвовал в нескольких боевых операциях 
в городах Мазари-Шариф, Кундузе, Маймане и др. С авгу-
ста 1982 года до 6 февраля 1996 года служил в рядах МВД 
СССР. С 6 февраля 1996 года вышел в отставку в специ-
альном звании майора милиции.

омельченко валерий алексеевич, родился 8.08.1963г. 
24 октября 1981 года призван Кетовским РВК в ряды СА. 
С октября 1981 года по февраль 1982 года проходил служ-
бу в учебном подразделении в/ч 
12196 г. Витебск, 103 гвардейская 
воздушно-десантная дивизия. 2 
марта 1982 года направлен для 
дальнейшего прохождения службы 
в ДРА. Проходил службу в 357 
гвардейском парашютно-десант-
ном полку (п/п 48059). С марта по 
июнь 1982 года принимал участие в 
боевых операциях в составе второ-
го батальона полка. Участвовал в 
Панджшерской операции в мае-июне 1982 года. В июле 
1982 года второй батальон 357 ПДП был направлен на за-
мену батальону 345 ПДП в провинции Бамиан.

Провинция Бамиан расположена в центральной части 
Афганистана в 120 километрах северо-западнее Кабула. 
Город Бамиан лежит в долине, которую обрамляют ска-
лы. В северной их части вырублен комплекс буддийского 
монастыря, имеющий более двух тысяч пещер с лестни-
цами и переходами. Действовал монастырь с четвертого 
по восьмой век нашей эры. Город возник в первом веке 
н. э. и до седьмого века являлся крупнейшим буддийским 
центром. Самая большая достопримечательность - статуи 
Будды, вырубленные в скалах: «Будда-мужчина»-53 метра, 
«Будда-женщина»-35 метров.
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Провинция Бамиан находилась в частичной изоляции 
от остальных районов страны. Дорога, идущая с восточ-
ной границы Афганистана через Бамиан, контролирова-
лась многочисленными вооруженными группами различ-
ной численности. Они имели своих покровителей в Паки-
стане, Китае.

Батальон как самостоятельный гарнизон успешно 
справлялся с поставленными командованием задачами, 
проводя боевые операции на всей территории провин-
ции, к сожалению, не обошлось и без боевых потерь.

24 октября 1983 года я был уволен из рядов СА.
После службы в армии устроился работать на Курган-

ский автобусный завод, в январе 1985 года решением тру-
дового коллектива цеха был направлен на службу в орга-
ны внутренних дел. С февраля 1985 года по август 1985 
года проходил службу в СВПЧ-3 ОПО УВД Курганской 
области, на должности пожарного. В сентябре 1985 года 
направлен на учебу в Свердловское пожарно-техническое 
училище МВД СССР.

1 июля 2002 года по выслуге лет вышел на пенсию в зва-
нии подполковника внутренней службы

Награжден Грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР и знаком «Воину-интернационалисту», медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа».

Глазунов владимир иванович, 
родился 02.01.1966г в городе 
Кургане. С 1973 по 1981 учился в 
школе №27 г. Кургана. С 1981 по 
1984г учеба в училище №30. С 1984 
по 1986г служба в вооруженных 
силах СССР (1985 – 1986гг служба 
в Афганистане). По окончании 
службы в 1987г поступил на службу 

в ОВД ОРОКПО ГУВД, где и служу по сей день, имею 
специальное звание капитан полиции. Во время службы в 
МВД окончил высшую школу милиции. За службу в ДРА 
имею медаль «С благодарностью от афганского народа».

о службе в дра
В конце октября наши командиры получили 

информацию, что в ближайшем кишлаке, будут 
собираться боевики. Ранее наши командиры установили 
сотрудничество с местным жителем. Он часто приходил 
к ним в землянку. Проходя мимо нас он улыбался 
и говорил: «Привет, как диль?». Командир решил 
сформировать группу разведки из 5 человек и устроить 
засаду. В эту группу вошел и я. Вечером, когда стемнело, 
мы пошли в гору к этому кишлаку. Просидели в засаде 
2-е суток. Духи на тропе не появились. Мы вернулись 
на заставу. Днем опять появился «местный», после 
разговора с ним командир решил использовать его в 
качестве переговорщика, поручив ему организовать 
встречу командиров на нейтральной территории. Встреча 
состоялась, мы их держали под прицелом. Боевики 
захотели еще раз встретиться и вечером пришли к нам «в 
гости». А по их законам гостей уважают. Пришлось отдать 
последние дрова для костра и угощать их тушенкой. 
Пришло человек 10. Они приходили два вечера подряд и 
на третьи сутки пришли в полном составе – 35 человек, 
сложили оружие и местный житель вместе с ними. Он 
тоже оказался боевиком. Прилетели вертолеты и всех 
доставили в нашу часть. Так операция закончилась без 
единого выстрела.

Глазунов В.И.

Крохалев валентин алексеевич, родился 5 декабря 
1947 года в деревне Моховое Макушинского района 
Курганской области.
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В 1969 году поступил на работу 
в милицию в Октябрьский ОВД на 
должность водителя.

В марте 1982 года был отправлен 
в командировку в ДРА, попал 
в разведотряд «Кобальт – 3» 
Кундузскую зону, город Файзабад. 
Наша группа занималась сбором 
информации о местонахождении 
душманов, их численности, 
вооружении, баз и складов. 
Участвовал в операциях совместно 
с разведкой полка. Проверяли 

полученную информацию от источников и проводили 
операции по её реализации.

В марте 1983 года вернулся из командировки и 
продолжил службу в милиции. В июне 1997 года по выслуге 
лет вышел на пенсию в звании прапорщика. Награжден 
знаком «Воину – интернационалисту», медалью «С 
благодарностью от афганского народа».

васянович александр дмитриевич 13.10.1961 года 
рождения. Родился в городе Шумихе, Курганской области. 

Был призван в ряды Советской 
Армии в ноябре 1979 года. После 
прохождения первоначальной 
подготовки в марте 1980 года 
войсковая часть почти в полном 
составе была переброшена в 
Афганистан. Часть располагалась в 
окрестностях Кабула.

Вплоть до прибытия на место 
солдаты не знали, куда они 
прибыли. Все было засекречено, 
запрещено было писать родным и 
близким, что служат в Афганистане.

Отношения с местным населением были 
дружественными. Советский Союз к этому времени 
оказывал большую помощь народу Афганистана. Начали 
строить дороги и другие важные объекты.

В мае 1980 года часть передислоцировалась в город 
Баграм. К этому времени в часть стала поступать подбитая 
боевая техника, они занимались ее ремонтом и отправкой 
в места боевых действий. В этой части Васянович А.Д. 
служил до октября 1981 года и был демобилизован, перед 
отъездом были взяты подписки о неразглашении тайны.

В 1982 году поступил на службу в органы внутренних 
дел. Служил в специальной комендатуре, в ГАИ.

01.02.2007 года ушел на заслуженный отдых с должности 
старшего участкового уполномоченного милиции в 
звании майора милиции.

Награжден медалью «От благодарного Афганского 
народа», «За отличие в службе» 1,2,3 степеней и 
юбилейными медалями. 

Селиванов александр иванович, 10 ноября 1950 года 
рождения. Родился в с. Галкино Шумихинского района. На 
службу в органы внутренних дел 
поступил в 1972 году. Служил на 
должностях инспектора дорожного 
надзора и милиционером 
вневедомственной охраны при 
ОВД Шумихинского района.

В 1983 году в составе сводного 
отряда УВД Курганской области 
был направлен в командировку для 
выполнения интернационального 
долга в Демократическую 
Республику Афганистан.

Весь период служебной 
командировки в течение 6 месяцев находился в городе 
Кандагар в составе разведотряда «Кобальт». Основной 
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задачей была охрана дислокации нашей команды 
Кандагарской зоны. На этот период командировки 
оперативная обстановка была спокойной и боевых 
столкновений почти не было.

Селиванов А.И. в звании старшины милиции 
уволился на заслуженный отдых 01.08.1993 года. 
В настоящее время принимает активное участие в 
патриотическом воспитании личного состава МО МВД 
России «Шумихинский». Выступает в школах района с 
воспоминаниями о командировке в Демократическую 
Республику Афганистан.

Награжден медалью «Воину интернационалисту от 
благодарного Афганского народа» и многими юбилейными 
медалями.

Черепанов Сергей анатольевич родился в г. Шадринск 
Курганской области 29.03.1963 года. В период с 1970 по 1980 
год учился в средней школе № 9 после окончания учебного 
заведения до ноября 1981 г. проходил производственное 
обучение и работал на Шадринском телефонном заводе. 
В ноябре этого же года был призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР, срочную службу проходил в Пограничных во-

йсках в Дальневосточном погра-
ничном округе в Шимановском 
Пограничном отряде. В 1982 году 
поступил в Московское высшее по-
граничное командное училище и в 
1986 г. окончил оное учебное заве-
дение. После чего службу проходил 
в различных офицерских должно-
стях в войсковых частях Восточ-
ного пограничного округа. В 1987 
году проходил службу в составе 
ограниченного контингента в ДРА 
должности командира взвода повышенной боеспособно-
сти. По увольнению с действительной военной службы 
вернулся в родной город, устроился на службу в органы 
налоговой полиции дослужив положенный срок вышел на 
пенсию. 

Яков андрей владимирович, 
родился 31.08.1968г. в с. Черемис-
ском Шадринского района. В 1985г. 
окончил Нижнеполевскую сред-
нюю школу. В октябре 1986г. был 
призван на срочную службу в по-
граничные войска. С ноября 1987г. 
по февраль 1989г. проходил службу 
на территории Республики Афга-
нистан в составе третьей мотома-
невренной группы Керкинского 
пограничного отряда. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». С 
1989г. по 2003г. проходил службу в Органах Внутренних 
Дел УВД Курганской области, после чего был уволен за 
выслугу лет. 
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Епанчинцев николай 
андреевич, родился 31 декабря 
1947 г. в деревне Сапожникова 
Шадринского района Курганской 
области в семье рабочего.

С 1953 по 1963 годы обучался 
в общеобразовательной средней 
школе.

С 1963 по 1966 годы обучался в 
машиностроительном техникуме, 
который не закончил в связи 
с призывом в ряды Советской 
Армии.

С 1966 по 1968 годы - служба в 
рядах Советской Армии.

После окончания службы в 1968 году поступил на 
работу в органы МВД (уголовный розыск). Параллельно 
закончил Школу милиции в г. Елабуга.

В 1982 году закончил Академию МВД СССР и 
продолжил работать в органах МВД СССР.

С 1986 по 1987 годы находился в республике Афганистан 
в качестве советника «ЦАР АНД ОЙ».

Впоследствии до 1998 года служил в органах МВД до 
выхода на пенсию.

аверьянов алексей васильевич, родился 26.04.1964г в 
п. Лебяжье Лебяжьевского района Курганской области. В 
1979 году, после окончания Кукушкинской восьмилетней 
школы поступил в Курганский машиностроительный 
техникум. На последнем курсе прошел обучение в 
ДОСАФ по специальности парашютист. В 1983г после 
окончания техникума был призван в ряды Вооруженных 
Сил, Воздушно-десантные войска. Осенью 1983 года 
проходил службу в учебном центре г. Фергана Узбекской 
ССР, командир отделения ультракоротковолновых и 

дециметровых радиостанций малой мощности ВДВ. С 
октября 1983г по апрель 1985г проходил службу в республике 
Афганистан, в 357 полку в городе Кабуле. Первое время в 
качестве связиста ходил на операции с разведротой, затем 
ходил в горы с офицерами корректировщиками, также 
обеспечивал связь руководству полка в полевых условиях. 
Демобилизовался в апреле 1985 года в звании старшина. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа», 
«70 лет вооруженных сил СССР», «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане». 

С 1985г по 1992г работал на предприятиях города 
Кургана, заочно учился в Курганском машиностроительном 
институте. В 1992 году, после окончания института, 
поступил на службу в милицию в отдельный батальон ДПС, 
где проработал до 2013г. Службу проходил в должностях: 
инспектор ДПС, инспектор по выезду на место ДТП, зам. 
командира взвода, командир взвода, командир роты. 
Закончил службу в звании майор полиции, с 17.06.2013г 
вышел на пенсию.

Аверьянов

Память всегда жива

15 февраля - памятная дата: день вывода совет ских 
войск из Афганистана. Эта самая продолжительная война 
XX века длилась девять лет, один месяц и девятнад цать 
дней, пропустив через себя более полумиллиона че ловек.

Что это была за война, мо гут понять и рассказать 
только люди, которые побывали в этом пекле, спасали 
раненых това рищей, не боясь вставать под пули. Солдаты, 
верные прися ге, убежденные в том, что защи щают 
интересы Родины и ока зывают дружественную помощь 
соседнему народу, выполнили свой долг. Воспитанные 
на ге роических традициях Русской и Советской армий, 
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наши воины пришли в Афганистан 
не как за хватчики. Они призваны 
были остановить полыхающую 
там гражданскую войну и способ-
ствовать установлению мира.

Сотни шадринцев волею 
судьбы стали участниками аф-
ганской войны. Среди них и Ев-
гений неумоин, у которого мы 
побывали в гостях накануне 
25-летия со дня вывода совет ских 
войск из Афганистана. Ра душно 
встретивший нас хозяин сразу 

же угостил ароматным чаем и, достав альбомы с фото-
графиями, рассказал о себе, жизни и памяти.

Евгений Анатольевич родил ся и вырос в Шадринске. В 
1987 году был призван в ряды Во оруженных сил и попал 
в погра ничные войска. Что и говорить, молодой человек 
с радостью пошел служить - быть погра ничником во все 
времена счи талось почетным. «Учебкой» и дальнейшим 
местом его служ бы на 10 месяцев стала застава в 
Тарбагатайском районе Ре спублики Казахстан.

Застава, на которой я служил, носила имя нашего 
земляка Василия Кондюрина, - рассказал Евгений 
Анатольевич, листая армейский альбом. - Василий, будучи 
23-летним солдатом, погиб вначале 30-х годов на этой 
границе в противостоянии с преступниками.

В Афганистан Евгений Ана тольевич с однополчанами 
по пал под самый вывод совет ских войск в октябре 1988 
года, однако и тех месяцев, что они там находились, 
хватило, чтобы увидеть жестокую реальность боевых 
действий.

Участок, на котором был дислоцирован наш отряд, 
нахо дился на границе с Пакистаном, - мой собеседник 
словно пере несся в те времена, продолжая вглядываться 

в запечатлевшие историю фотографии. - В прин ципе на 
этой территории было спокойнее, чем на остальных, и 
открытых боев не было, хотя стреляли круглые сутки, 
в ос новном одиночными выстрела ми. Конечно, была 
тревога, и чувство опасности не уходило, но нужно было 
выполнять свой долг. Мы перегоняли колонны с точки 
на точку, возили продо вольствие и санитарные грузы 
в кишлаки, доставляли медиков, прикрывая в пути, 
ежедневно ходили по кишлакам, отслежи вая ситуацию.

Может показаться, что ни чего героического не 
происхо дило, но одному Богу известно, сколько мин и 
фугасов подсте регало ребят на афганских до рогах, сколько 
душманских глаз держало их на прицеле, каждый день 
ставя на грань между жиз нью и смертью.

Однако после вывода совет ских войск из Афганистана Ев-
гению Неумоину еще не скоро предстояло вернуться домой 
- служба продолжалась, и погра ничников перебросили 
в Ригу на усиление морского порта. В конце 80-х там уже 
начинались волнения, и российским сол датам не всегда 
приходилось сладко - кто-то из латышей от носился к 
ним хорошо, кто-то - плохо. После нескольких меся цев 
укрепления пограничников распределили по другим заста-
вам, и дослуживать Евгению до велось в Балтийске.

Вернувшись в родной Шадринск, молодой человек 
устро ился на автоагрегатный завод, однако по прошествии 
четырех лет, когда на заводе начались проблемы с выплатой 
зарпла ты, решил пойти в милицию.

Именно службе в правоохранительных органах наш 
герой и посвятил всего себя. В октябре 2013 года Евгений 
Анатольевич вышел на пенсию после 11-ти лет работы в 
охранно-конвой ной службе и 8-ми - в патруль но-постовой 
службе ОМВД Рос сии по г. Шадринску.

С однополчанами у нас сложились хорошие отноше ния, 
- улыбнулся Е.А. Неумоин, вспомнив товарищей. - С теми, 
кто живет в Шадринске, обща емся до сих пор, встречаемся. 
Хочется пожелать им в первую очередь здоровья, ведь мы 
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ста новимся старше, и здоровье так необходимо, всего 
наилучшего, мира и благополучия семьям.

Кроме медали «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа» и юбилейных наград, 
полученных уже в мирной жизни, у Евгения Анатольевича, 
как и у любого другого участника афганской войны, навсегда 
остались вос поминания, которые до сих пор свежи... Пусть 
не все их под виги отмечены медалями и ор денами, но эти 
люди вошли в историю, как настоящие герои своего времени.

Наталия БЕКЕТОВА

машьянов алексей Геннадьевич, родился в дерев-
не Яковлевка, Щучанского района, Курганской области 

13.03.1966 года.
С1973 по 1981 годы учился в 

Чумлякской средней школе.
С 1981 по 1984 годы обучался в 

Чумлякском СПТУ -1, где «получил 
специальность тракторист-маши-
нист широкого профиля 2 класса и 
водитель 3 класса (категории А, В, С).

В октябре 1984 года был призван 
в армию. Проходил службу в Афга-
нистане в батальоне специального 
минирования на должности ко-
мандира машины БМР, звание сер-
жант. За время службы выполнял 

боевые задачи, за что был награждён медалью «За боевые 
заслуги». Вернулся с армии в феврале 1987 года.

Имею награды: медали «От благодарного Афганского 
народа» , «20 лет вывода Советских войск из Афганиста-
на», «В память 25-летия окончания боевых действий в Аф-
ганистане», «70 лет Вооружённых сил СССР», «Ветеран 
боевых действий». Грамота воину — интернационалисту 
от Президиума Верховного Совета СССР. Благодарность 
от командующего войсками Краснознамённого Турке-
станского военного округа генерала армии Ю. Максимова.

С 1993 года и по настоящее время служу в ОВО города Шу-
миха. Имею медали «За отличие в службе» 1,2,3 степени МВД.

Ползком, ночью

Службу в Афганистане я проходил 1985-1986 годах в 
составе инженерно-саперного подразделения. Наверное, 
уже одно это расскажет многое побывавшим в Афгани-
стане, когда, наверное, око ло половины погибших и ра-
неных там пострадали от мин. Каких там только мин ни 
встречалось. И наши, и итальянские, и китайские ... А ми-
нер ошибается только один раз. Может быть, поэтому я и 
сейчас помню, как провел первую минерскую работу. Дело 
было в Пандшере, а вернее, нам было приказано очистить 
дорогу от мин для прохода в это ущелье бронетехники. 
Группу, в которой я служил, вел на задание старший лей-
тенант Андрей МЯЧИН. Он был года на 2-3 нас постарше. 
Мы его между собой называли “наш Мячик”. Ува жительно 
звали и действительно уважали командира.

Но ни войти, ни вползти средь бела дня в ущелье мы 
не сумели: стреляли «духи шибко». А командир нас берег. 
По команде связался, заверив, что ночью легче пройти. 
Пройти, оно, конечно, легче, но разминирование...? Но 
«Мячик» убедил командиров.

А ночи в Афгане черные, как сажа, особенно после про-
вала солнца в горах. И мы поползли... Все коленки у шта-
нов и локти гимнасте рок поизодрали. И руки, конечно, 
тоже. За нами пошли танки и БМП.

К рассвету мы уже были в ущелье, и танки громыхнули 
из пушек по горам. Операция началась. За нее мы и были 
удостоены личных фо тографий у боевого знамени части.

Медалью “За боевые заслуги” награжден я за другое 
участие в раз минировании.

А первое крещение огнем, как первая любовь, осталось 
в памяти на всю жизнь.

Алексей Машьянов, сержант милиции,
г. Шумиха
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Сартасов аркадий вениаминович, родился в д. Сар-
тасово Мишкинского района Курганской области 5 июня 
1959 г. в семье колхозников.

В 1974 году закончил 8-летнюю Варлаковскую школу, 
в этом же году поступил учиться в 
СПТУ-30 (сейчас технологический 
колледж им. Анфиногенова). После 
окончания учебы работал на КМЗ 
электриком.

В мае 1978 года был призван в 
Советскую армию. Службу про-
ходил в ВДВ. Учебная дивизия в 
Литве, затем 317 ВДП 103 Витеб-
ской дивизии. В декабре 1979 года 
в составе дивизии был направлен 
в ДРА, где прослужил до демоби-
лизации. Находясь в Кабуле в составе 8 роты, исполнял 
различные обязанности в охране дворца, МВД, радио-те-
лецентра страны. В феврале - марте 1980 года в составе 
усиленного батальона участвовал в боевой операции про-
винции Кунар.

После демобилизации в мае 1980 года год работал на 
керамзитном заводе г. Шадринска.

В 1981 году поступил в батальон патрульно-постовой 
службы УВД Курганского облисполкома.

С 1982 по 1986 годы учился в высшей Хабаровской 
школе МВД СССР.

С 1986 по 2006 годы работал на различных должностях 
в ОВД Мишкинского района. С июня 2006 на пенсии.

андрюков николай Леонидович, родился 15.01.1963 
г. В д. Ленская Шатровского района Курганской области. 
Школу закончил в Кургане 1970-1980. До армии закончил 
Курганское СПТУ № 4.

С 01.04.1982 г. по 12.06.1984 г. служил в Советской Ар-

мии. Выполнял интернациональ-
ный долг в республике Афганистан.  

После возвращения из армии с 
03.09.1984 г. по 14.09.1992 г. работал 
на заводе «Курганприбор» налад-
чиком ЧПУ и испытателем ЛОИ. 
Без отрыва от производства полу-
чил высшее образование. Закончил 
Курганский машиностроительный 
институт, факультет ОТСП специ-
альность инженер - механик.

С 18.10.1993 г. служил в Управ-
лении Федеральной службы налоговой полиции России 
по Курганской области. 30.06.2003 был уволен по ликви-
дации службы и выходом на пенсию, в звании майор на-
логовой полиции.

время выбрало нас

Весна 1982 года круто изменила мою жизнь. Я попал в 
армию! Белоруссия, Лосвидо - учебка, воздушно - десант-
ные войска. Мы знали, что будем служить в Афганистане, 
и все равно, когда наступил момент дикое волнение ко-
мом подкатило к горлу.

Ранним утром нас погрузили в самолет. Все молчали... 
Мы не знали, что нас ждет, но все понимали, что мы ле-
тим и впереди - война. Что мы знали о войне... О Великой 
Победе нашего народа, какой ценой она досталась нашим 
дедам и родителям, которые родились и выросли в войну. 
Мы знали все со слов наших дедов и отцов, по фильмам и 
книгам, по рассказам ветеранов, мы гордились ими, мы хо-
тели быть похожими на них. Дед мне сказал: «Не посрами 
фамилию!» И я думал о том, что не могу его подвести. От 
волнения воображение рисовало разные картины. Но мы 
знали, что выполним свой долг. «Время выбрало нас». Если 
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наши деды смогли - то и мы сможем! У нас в народе по 
другому не бывает. Мы были готовы защищать интересы 
своей страны. Нас правильно воспитывали - любить свою 
Родину и защищать ее до последнего вздоха... Самолет со-
вершил дозаправку под Ташкентом на военном аэродроме, 
мы ждали коридор на Афганистан. И снова впереди пуга-
ющая неизвестность - мы летим в Кабул. Впереди - чужая 
страна, чужой язык, чужие обычаи и чужой народ и как все 
это встретит нас? И вот наш самолет коснулся земли и ста-
ло уже не важно, о чем мы думаем, команда: «На выход!» 
Нас построили возле самолета, а под ногами была земля, 
похожая на цемент, и я подумал про себя (наша бесхозяй-
ственность, сколько цемента рассыпано), и только потом я 
узнал, что здесь вся земля такая, выжженная солнцем и го-
рячим ветром. Колонна двинулась, и когда мои глаза при-
выкли к яркому солнцу, я впервые поднял голову, и справа 
от здания аэродрома увидел водокачку, на которой ярко 
синими корявыми буквами было написано «КУРГАН». На 
сердце отлегло и подумалось, что земляки здесь есть, и зна-
чит все будет хорошо. Курган и здесь отличился!..

А впереди было еще полтора года на чужой земле, и как 
все сложится знал один господь бог.

Курган, апрель, 2015г. Андрюков Н.Л.

мосин николай Леонидович, родился 30 апреля 1966 
года в д. Новый Путь, Варгашинского района, Курганской 
области.

В 1995 году, Далматовским районным комиссариатом 
был призван в ряды вооруженных сил СССР. Проходил 
службу в пограничных войсках в/ч 2068 г. Благовещенск, 
Амурской области, в должности наводчика-оператора 
БМП. С сентября 1986 г. по 05 июня 1987 года был направ-
лен для дальнейшего прохождения службы в Демократи-
ческую Республику Афганистан для выполнения интерна-
ционального долга. Службу проходил в Гератской провин-

ции, кишлак Карабаг в должности 
наводчика оператора БМП-1. Во 
время службы участвовал в сопро-
вождении колонн с боевой техни-
кой. Был награжден медалью воину 
интернационалисту от благодар-
ного афганского народа, грамотой 
Верховного Совета СССР и други-
ми памятными медалями.

05 июня 1987 года был уволен из 
рядов советской армии. По возвра-
щению в родной город, работал на 

молочном заводе г. Далматово, где трудился до 1994 года.
В марте 1994 года поступил на службу в Далматовский 

отдел внутренних дел. Службу начал стажером по долж-
ности милиционера ОВО по Далматовскому району. С ок-
тября 1994 года, старший группы задержания ОВО ОВД 
по Далматовскому району. В апреле 2002 года, назначен на 
должность помощника командира взвода ОВО при ОВД 
по Далматовскому району. 

В 2011 года старший прапорщик милиции Мосин Ни-
колай Леонидович был уволен из ОВД по выслуге лет.

иванчиков Борис Петрович, родился 21.06.1962 г. в г. 
Далматово, Курганской области. С 1969 года по 1979 год 
обучался в Далматовской средней школе №2, затем посту-
пил в СПТУ-10 г. Далматово. После его окончания в апре-
ле 1980 года, работал водителем бензовоза.

В ноябре 1980 года был призван в ряды вооруженных 
сил СССР Далматовским районным комиссариатом. Про-
ходил службу в пограничных войсках, в/ч 2014 п. Приар-
гунск, Забайкальского военного округа, в должности во-
дителя БТР. Через 4 месяца перевели на должность навод-
чика пулеметов БТР.

С декабря 1981 года по декабрь 1982 года был направ-
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лен для дальнейшего прохождения 
службы в Демократическую Респу-
блику Афганистан для выполнения 
интернационального долга. Служ-
бу проходил в провинции Фарах. 
Основной деятельностью была ох-
рана офицеров государственной 
безопасности во время спецопера-
ций по выявлению и задержанию 
главарей бандформирований. Так-
же участвовал в сопровождении 
колонн с боевой техникой. Был на-
гражден нагрудным знаком «Вои-
ну-интернационалисту» и медалью 

«От благодарного афганского народа».
После службы вернулся в г. Далматово, где работал в 

различных организациях. В 1993 году поступил на службу 
в Далматовский отдел внутренних дел. Службу начал ста-
жером по должности инспектора ДПС. В августе 1997 г. - 
милиционер-водитель ППСМ, декабрь 2002 - участковый 
уполномоченный милиции. 2 раза был в командировке в 
СКР.

В 2010 году капитан милиции Иванчиков Борис Петро-
вич был уволен из ОВД по выслуге лет.

Зайков Станислав владимирович, родился 02.05.1969 
г. в г. Каменск - Уральский Свердловской области. В 1986 г. 
закончил Уксянскую среднюю школу.

В мае 1987 года был призван в ряды СА Далматовским 
районным военным комиссариатом в КДПО Биробиджан-
ский пограничный отряд в/ч 2495, 10.11.87 был направлен 
в КСАПО Тахта - Базарский пограничный отряд в/ч 2072, 
где прошёл акклиматизацию. 01.12.87 г. был переброшен 
вертолётом для дальнейшего прохождения службы в ММГ 
- 1 кишлак Карези - Ильяз в провинции Герат, где и про-

служил до вывода советских войск из ДРА в качестве во-
дителя БТР - 70. Зона контроля ММГ - 1 «Карези - Ильяз» 
проходила от стыка границ Иран - Афганистан - СССР до 
г. Кушка. За время несения службы 
участвовал в сопровождении ко-
лон, операциях, рейдах, обезвре-
живании мин, стояли на блоках 
прикрывали г. Кушку, ДШМГ, где 
принимала участия ММГ - 1.

15 февраля 1989 г. ММГ - 1 «Ка-
рези - Ильяз» вышла колонной из 
ДРА на 2 ПЗ «Акробат» Тахта - Ба-
зарского пограничного отряда, где 
и служил до увольнения из рядов 
СА в июне 1989 года.

За время службы был награж-
дён: знаком «Воин-интернационалист» грамотой «Пре-
зидиума Верховного Совета СССР», медалью «70 лет ВС 
СССР», медалью «Воину - интернационалисту от благо-
дарного Афганского народа», «За отличие в службе» 3 и 2 
степеней.

С февраля 1990 г. принят на службу в ОВД Далматов-
ского района инспектором ДПС. В августе 2006 г. был уво-
лен из ОВД по выслуге лет.

Зайков

михалищев андрей Григорьевич родился 4.02.66. в 
селе Мокроусова. В 1983 году закончил Мокроусовскую 
среднюю общеобразовательную школу №1. В мае 1984г. 
был призван Мокроусовским РВК в ряды вооруженных 
сил. Служил на Дальнем Востоке в ПВ в качестве водите-
ля БТР. В августе 1985г. был направлен в Демократическую 
Республику Афганистан для прохождения служебной ко-
мандировки. Службу проходил в качестве пулемётчика 
РПК в провинции Герат, уволен по окончанию срока служ-
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бы в июне 1986г. Запоминающимся для меня событием 
было, когда нас перебросили на вертолётах через границу в 
ДРА. Мы находились в кишлаке и ждали, когда перебросят 

остальных и увидели, что вдалеке в 
гору поднимается БТР. Мы наблю-
дали за ним, пока он не скрылся за 
ней. Через некоторое время мы ус-
лышали сильный взрыв и увидели 
чёрный столб дыма. Когда прилете-
ли вертолеты, то они сразу напра-
вились к подорванному БТР. Когда 
они вернулись, то привезли ране-
ных и перегрузили их на другие 
вертолёты, а через 4 часа  на букси-

ре притащили подорванный БТР, в котором была большая 
пробоина. Это самое запоминающееся для меня событие.

Когда мы прибыли на место на точку, то сразу стали об-
устраивать позиции и строить для себя блиндаж. Корми-
ли нас хорошо, только одно было плохо, не хватало воды, 
так как она доставлялась вертолётами. На точке нас было 
9 человек, жили мы дружно. Был у меня один друг Борис, 
с которым я мог поделиться своими мыслями, не опасаясь 
нечего.

Награжден грамотой ПВС СССР «Воину – интернаци-
оналисту»,  медалями: «15 лет вывода Советских войск из 
ДРА», «Воину - интернационалисту от благодарного аф-
ганского народа», «70 лет Вооружённых сил СССР», «Ве-
теран боевых действий», «20 лет вывода Советских войск 
из ДРА», «За отличие в службе»1,2 и 3 степени. Награждён 
знаком «За верность долгу».

Я, Лопарев Геннадий иванович, родился 8 апреля 1957 
года в селе Мокроусово Курганской области. Окончил 
среднюю школу. В 1975 году был призван в Вооруженные 
Силы.

Афганистан не забыть. Туда 
меня направили в самую завару-
ху 1979 - 1982 годы. Я в то время 
уже служил в звании прапорщика 
сверхсрочником в Казахстане. Был, 
конечно, старше тех безусых 1 9 - 2 0 
летних солдатиков. Служил техни-
ком роты, отвечал за готовность 
боевых машин. Война есть война, я 
не собираюсь её описывать. Нужно 
там побывать, чтобы прочувство-
вать ужас тех событий, где жизнь и 
смерть стояли рядом. Говорят, многое стирается из памя-
ти, но не стирается наша боевая дружба. Нас в районе око-
ло 30 воинов-интернационалистов. В день вывода совет-
ских войск из Афганистана Глава администрации района 
приглашает нас к себе, где выражает слова благодарности 
за выполнение нами интернационального долга. Для меня 
это честь. Поминаем минутой молчания погибших ребят, 
в том числе нашего земляка Артура Каракияна, посмер-
тно награжденного орденом Красной Звезды. Я никогда 
не был выскочкой. Призвали - пошел, воевал как все. Как 
все получил медали, которые надеваю только на встре-
чи. В мирное время до выхода на пенсию служил в ОВД. 
Живу и радуюсь рождению внуков. Я не хочу, чтобы они 
пережили нашу солдатскую судьбу, наполненную свистом 
пуль, взрывами снарядов и гибелью друзей. Желаю всем 
своим землякам, кто нес службу в этой горячей точке, пре-
жде всего, здоровья, не забывать боевых друзей, чтобы в 
жизни и в их семьях не было горя. А кому интересна наша 
судьба, загляните в книгу «Время выбрало нас».

Пухов Сергей александрович, 4 октября 1967 года 
рождения, уроженец д. Исток Белозерского района, Кур-
ганской области. После окончания Белозерской средней 
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школы Сергей пошел работать в 
родной колхоз. Вчерашнему деся-
тикласснику Пухову, в первый же 
месяц доверили самостоятельно 
водить комбайн. И это было оправ-
дано. Не одну жатву во время лет-
них каникул провел Сергей в поле, 
помогая убирать урожай.

Не раз потом он вспоминал бит-
ву за урожай будучи в армии. Вспо-
минал, как днем и ночью трудился, 
восстанавливал ломавшуюся тех-
нику. Вспоминал в учебном под-
разделении, где готовили младших командиров - специа-
листов. Вспоминал и в дальнем гарнизоне, куда он - ново-
испеченный младший сержант - прибыл для дальнейшего 
прохождения службы.

Бронетранспортер, который принял под свое командо-
вание Пухов, чем- то напоминал ему комбайн.

8 мая 1986 года Пухов С.А. прибыл служить в в/ч 2033 в 
ДРА в должности командира отделения.

Справка.
На протяжении всей афганской войны в зоне ответ-

ственности (90 - 100 км вдоль советско - афганской гра-
ницы) активно вели боевые действия спецподразделения 
пограничных войск. Эта зона включала все провинциаль-
ные центры севера Афганистана, основную рокадную до-
рогу вдоль границы и высокогорные районы Бадахшана и 
Тахара.

В 1982 - 1986 годах спецподразделения пограничных 
войск провели более 800 самостоятельных и совместных с 
частями 40-й армии и афганских вооруженных сил опера-
ций. В этот период пограничники вели боевые действия в 
горных районах, где базировались и укрывались моджахе-
ды, прикрывали и сопровождали транспортные колонны, 

участвовали в ликвидации караванов с оружием и бое-
припасами. Наиболее успешные действия пограничников 
были в провинциях Тахар, Кундуз, Саманган, Балх. Мод-
жахеды были разгромлены в Мормольском ущелье, Имам-
сахибской зоне, Ваардуджской долине.

В 1983 - 1986 годах совместно со спецподразделениями 
пограничных войск действовали сотрудники группы «А» 
7-го управления КГБ СССР. Задачи, которые выполня-
ло подразделение антитеррора отличались повышенной 
сложностью и не были общевойсковыми, хотя действия 
группы «А» часто предваряли действия мото-маневрен-
ных групп или служили опорой для них.

В ходе боевых действий спецподразделения погранич-
ных войск широко использовали последовательное или 
одновременное блокирование и чистку районов дисло-
кации вооруженных отрядов моджахедов и их баз, ино-
гда расположенных на значительном удалении. Основная 
роль при этом принадлежала десантным подразделениям. 
В целях блокирования и пресечения прорыва моджахе-
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дов из районов боевых действий применялись засадные 
действия и минирование. Кроме того, пограничники вели 
целенаправленную работу среди колеблющихся отрядов 
мятежников. В результате этой работы большое количе-
ство моджахедов перешли на сторону правительства и на 
их базе сформировали племенные и территориальные ба-
тальоны.

За период войны в Афганистане там побывало несколь-
ко десятков тысяч пограничников, 518 из них погибли, ни 
один пограничник не попал в плен.

После окончания вывода советских войск 15 февраля 
1989 года пограничники последними покинули террито-
рию Афганистана.

- Какое впечатление произвел на Вас Афганистан?
- Мы были молодые, все было интересно. Запомни-

лись появившиеся на Родине лишь через несколько лет 
американские сигареты, «Пепси - Кола», разные китай-
ские брелочки и фонарики. Школьницы и студентки хо-
дили без паранджи, остальные женщины её носили. Дома, 
в основном, были глинобитные, напоминающие сараи. 
Канализация в городах отсутствовала, все смывалось по 
арыкам и каналам в речку, в них же многие местные мы-
лись и стирали белье. Офицеры сразу нас предупредили, 
что если будем пить местную воду не кипяченной, то мож-
но неделю штаны не надевать.

- Какой была ситуация с продуктами и водой?
- Заострив внимание на воде скажу, что вода в Аф-

ганистане была очень плохой: её, во-первых, было мало, 
а во-вторых, в ней было очень большое количество йода, 
от которого начинались проблемы с зубами. Воду пили 
обычно заваренную с верблюжьей колючкой. После набо-
ра из скважины воду никогда не раздавали - она проходи-
ла предварительную дезинфекцию.

Обеспечение продуктами было неплохим - каждое вос-
кресенье, например, мы получали шоколад или шоколад-

ное масло. Офицеры дого-
варивались со старейши-
нами «комсомольских» 
кишлаков, и у нас нередко 
была свежая баранина, 
был и картофель. Так что 
насчет питания обижать-
ся нечего, единственное 
- в 50 градусную жару по-
рой было не до еды.

- Какое Ваше самое 
яркое впечатление о той 
войне?

- Самое яркое впе-
чатление - это то, что она 
была никому не нужна, 
вот что запомнилось. 
Очень много ребят по-
гибло нира что. Да, я пониманию - долг перед Родиной, за-
бросили нас туда, чтобы мы его отдавали и «помогали аф-
ганскому народу в поддержании Апрельской революции», 
- это постоянно вдалбливали нам в головы. Я не знаю, за-
чем все это было нужно: полезных ископаемых там было 
слишком мало, чтобы за них биться, - ни угля, ни нефти, 
посмотри на карту мира: В Афганистане практически ни-
чего нет, кругом была лишь одна сера и немного руды. А 
основным богатством там были и остаются гигантские 
плантации опиумного мака, за счет которого местное на-
селение и выживало.
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выполняя интернациональный долг…

Открываю дневник афганский...
Пожелтевшие эти листы
Сохранили мне память странствий
По просторам афганских пустынь.

Мы к своей возратились работе
И у нас каждый день дела,
И у нас каждый день заботы,
А от них голова - бела.

Но при всех этих ниших заботах
Что-то общее есть у нас,
Неизбывное что-то, незабвенное что-то,
Что мы вспомним еще не раз.

Сколько б ни было дальше странствий,
Сколько б мы ни узнали стран,
Будет нам, всем друзьям афганским,
Пароль общий - «Афганистан».

И. Астапкин

Апрельская революция 1978 года и последовавшие за 
ней события кровно связали нашу страну с Демократиче-
ской Республикой Афганистан.

В гражданской войне пришлось участвовать как раз-
личным родам войск Министерства обороны Союза ССР, 
так и работникам иных ведомств, в том числе МВД СССР.

Выполняя свой интернациональный долг, сотрудники 
МВД принимали участие в формировании МВД Республи-
ки Афганистан, оказывая помощь по таким основным на-
правлениям деятельности, как преобразование полиции, 
жандармерии и аппарата управления местными органа-
ми власти, подбор и подготовка кадров будущего царан-
доя (название полиции и жандармерии, входящих в МВД 
ДРА), борьба с бандитизмом и уголовной преступностью. 
Принимали участие в обороне областных и уездных цен-
тров, охране общественного порядка и обеспечении безо-
пасности в контролируемых правительством населенных 
пунктах, охране важных объектов.

Большая роль отводилась организации оперативно-
разведывательной работы, для организа ции которой было 
создано разведподразделение «Кобальт», в которое входи-
ли сотрудники МВД. Одними из задач данного подразде-
ления явля лось получение по линии царандоя и другим 
путям информации о составе, местонахождении и замыс-
лах главарей бандформирований и пере дача полученной 
информации непосредственно нашим войскам, участие 
в проводившихся частями советской и афганской армий 
боевых операциях.

Несмотря на то, что данная работа была свя зана с 
большим риском для жизни, сотрудники МВД с честью 
выполнили свой интернациональ ный долг. К сожале-
нию, не всем было суждено вернуться на Родину, но па-
мять о тех, кто отдал свою жизнь во имя демократических 
преобразо ваний афганского народа, навсегда останется в 
наших сердцах.

И сегодня, накануне «Дня памяти воинов-интернаци-
оналистов», ветераны и участники афганских событий 
собрались все вместе в Центре патриотического воспи-
тания молодежи, возглавляемом участником войны в 
Афгани стане подполковником пограничных войск в от-
ставке Кильдеркиным Сергеем Александро вичем, чтобы 

Воины-интернационалисты
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почтить память сотрудников ор ганов внутренних дел и 
внутренних войск МВД СССР, погибших в Афганистане 
при исполнении интернационального долга.

Перед собравшимися выступили: доктор тех нических 
наук, главный конструктор - создатель БМП-3, генерал-
майор в отставке Благонравов Александр Александрович 
и члены Совета вете ранов ОВД по Курганской области 
полковники милиции в отставке Рукавишников Владимир 
Васильевич и Киров Георгий Федорович, которые подели-
лись своими воспоминаниями о событиях тех лет. Собрав-
шиеся ветераны и участники афганских событий почтили 
минутой молчания память погибших в Афганистане.

 Анатолий Мамонтов, 
председатель Совета ветеранов

 аппарата УМВД РФ по Курганской области

«Кобальт» мвд СССр. 
в тени полной  секретности

«… Мало известно о том, что вместе с со-
трудниками небезызвестных отрядов и групп 
«Альфа», «Каскад», «Зенит», «Омега» (специ-
альных подразделений КГБ СССР и Миноборо-
ны СССР)  в Афганистане выполняли задачи и 
сотрудники МВД СССР. Роль милиции в афган-
ских событиях оставалась и остается в тени, 
несмотря на то, что сотрудники МВД СССР в 
Афганистане так же, как и военные, ежеднев-
но выполняли оперативно-боевые задачи».

(Щукин В. М. Опыт создания и применения 
специального подразделения «Кобальт» МВД 
СССР в период афганской войны и его использо-
вание в современных условиях. Труды Академии 
управления МВД РФ,  2010 год,  № 4.)  

Сам факт  участия сотрудников МВД СССР в афганских 
событиях не был тайной. В Афганистане после  апрель-
ской революции 1978 года работали тысячи советских 
специалистов из многих ведомств, помогая налаживать, 
как тогда говорили, народное хозяйство дружественной 
страны. В рамках Договора   о дружбе и взаимопомощи 
(декабрь 1978 года)  МВД СССР   помогало Афганистану   
выстроить  новую систему правоохранительных органов 
– народную милицию (Царандой) и  внутренние войска.   
Поскольку существовала официальная точка зрения,  что 
события в Афганистане являются звеном общего про-
цесса подъема национально-освободительного и рево-
люционно-демократического движения в мире (Ангола, 
Мозамбик, Эфиопия и др.),  то участие   в этих процессах 
считалось долгом и делом чести каждого специалиста. 

В Кабуле из   сотрудников центрального аппарата МВД 
СССР  в  августе 1978  было создано  и  развернуло деятель-
ность Представительство МВД СССР.  Создавались совет-
нические аппараты в афганских провинциях. Сотрудники  

Воины-интернационалисты разведотряда «Кобальт-2». 
Слева направо: Киров Г.Ф., Рукавишников В.В., 

Просвирин Н.П., Сычев В.В.
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МВД СССР   были призваны решить    масштабную  за-
дачу по реформированию существовавшего в стране  на 
тот момент органа правопорядка - афганской полиции,  в 
создание которой   задолго до апрельской революции  уча-
ствовали   специалисты ФРГ. 

Однако  афганская оппозиция, финансируемая из-за 
рубежа,  смогла уже к  концу 1979 года   значительно рас-
ширить свою социальную базу, укрепить ряды, создать 
мощный плацдарм на территории Пакистана. В ряде  от-
даленных от центра военных гарнизонов прошли анти-
правительственные  выступления. Вооруженные форми-
рования антиправительственных сил   главенствовали  в 
12 крупных провинциях страны. Под контролем сил оп-
позиции  находилось до 70 % афганской территории с чис-
лом жителей свыше 10 млн.  человек. 

Круг задач, решаемых  МВД Афганистана  и советника-
ми из СССР, расширялся, а сами задачи  усложнялись. Не-
обходимо было поддерживать Царандой в формировании 
оперативных частей в центре и  в провинциях для защиты 
новой власти и охраны важных объектов и коммуника-
ций,  предпринять меры по противодействию бандфор-
мированиям.

После глубокого и тщательного анализа обстановки  
сотрудники Представительства МВД СССР  пришли к 
убеждению, что для нормализации обстановки  в афган-
ских провинциях, наряду с другими мерами,  требуются  
подразделения, схожие   по своим задачам  и функциям  с   
существовавшими  в структуре милиции  СССР     отдела-
ми   по борьбе с бандитизмом (ОББ). Посчитали, что  МВД 
СССР   по силам организовать  в Афганистане такие  под-
разделения.  Бесспорно,  что   в 1979 году   ни одна сило-
вая структура страны не имели такого опыта оперативной 
работы и организации борьбы с бандформированиями, 
каким  располагала  милиция.

Предполагалось, что  спецподразделения МВД СССР  

будут  оказывать практическую помощь в создании струк-
тур  Царандоя, организуют   и отладят   совместную опе-
ративную  работу по выявлению руководителей и членов 
бандформирований, будут  вместе с Царандоем занимать-
ся  организацией  и проведением специальных мероприя-
тий по пресечению деятельности  бандформирований. 

Считается, что инициатором создания специальных  
подразделений МВД  СССР, получивших  впоследствии  
наименование «Кобальт», стал заместитель руководителя 
Представительства МВД  генерал-майор милиции Алек-
сандр  Сергеевич Клюшников, служивший в уголовном 
розыске  с начала 50-х годов.

Предложения, поддержанные  советническим аппара-
том ЦК КПСС, Посольством СССР В Афганистане, Пред-
ставительством КГБ СССР  в конце 1979 года были на-
правлены в соответствующие инстанции, где получили 
одобрение. В Министерстве  внутренних дел куратором  
проекта «Кобальт» стал  заместитель Министра внутрен-
них дел СССР  Ю.М.Чурбанов.

Формирование будущего «Кобальта» имело ряд особен-
ностей. Согласно   существовавшим тогда  установлениям 
и действовавшему Положению о советской милиции (утв. 
Постановлением Совета Министров СССР от 8 июня 1973 
г. №385), органы милиции и МВД СССР в целом  не имели  
права  вести, как сказали бы сейчас, «уставную  деятель-
ность» за  пределами страны.  То же касалось и деятельности 
в отношении иностранных граждан. В этих условиях офи-
циально  создать в структуре  МВД    специальное опера-
тивное подразделение  для работы  по бандформированиям  
вне  пределов  СССР, установить  соответственно структуру 
и штат,  не  представлялось возможным, как и утвердить 
Положение об этом подразделении. Эти обстоятельства,  
и  в дальнейшем,  реальная   деятельность «Кобальта»,   на 
многие годы  определили особый режим конфиденциаль-
ности  в отношении всего, что касалось этой структуры.
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Растущая напряженность   в Афганистане заставила  
руководство  МВД СССР  искать  оптимальные решения. 
Миссия МВД в Афганистане   была определена  как  ор-
ганизационно-советническая, что не противоречило  дей-
ствующим положениям.  Участие сотрудников МВД в  си-
ловых спецоперациях  на территории другого государства 
предполагалось не афишировать.

Сотрудники, направленные   в состав «Кобальта»,  чис-
лились  в служебной командировке с сохранением зани-
маемой  штатной должности  по месту службы в  органе 
внутренних дел. 

Схема денежного довольствия напоминала ту, которая 
действовала в СССР для военнослужащих – офицеров и 
прапорщиков, проходящих службу в группах войск.  Со-
трудникам  в органе  внутренних дел начислялось денеж-
ное содержание  в соответствии со штатной должностью и 
званием. После пресечения государственной границы им 
выплачивалось также соответствующее денежное содер-
жание в местной валюте.

Формирование спецподразделения «Кобальт»   нача-
лось  с января 1980 года. МВД определило численность   
«Кобальта»  первого состава в 600 человек, не считая ре-
зерва. Отбор кандидатов для направления «в страну с су-
хим  жарким климатом»  по разнарядкам   осуществляли  
кадровые аппараты Министерства, МВД союзных респу-
блик СССР, ГУВД - УВД крайоблисполкомов и других  
структур МВД СССР.    В списки потенциальных кандида-
тов  включались   руководители  и сотрудники  оператив-
ных служб горрайлинорганов, имеющие  опыт успешной 
оперативно - служебной деятельности и обладающие   вы-
раженными способностями  принимать  решения  и уме-
ло действовать  в  условиях меняющейся обстановки. С 
каждым кандидатом проводилось собеседование. Конеч-
но,  лица, проводящие собеседования,  сами не обладали  
полной   и достоверной  информацией  о характере  и ус-

ловиях будущей работы, о предстоящих трудностях и ли-
шениях.  Тем не менее, большинство кандидатов  давали  
свое  согласие   на командировку.  

Кандидаты проходили углубленное медицинское осви-
детельствование. Военно-врачебные комиссии   выносили  
заключение о годности к командировке в местность с осо-
быми условиями.

Руководители кадровых аппаратов встречались чле-
нами семей кандидатов. Окончательное решение относи-
тельно кандидатов  принималось Министрами внутрен-
них дел союзных республик, начальниками ГУВД-УВД 
крайоблисполкомов и докладывалось в МВД СССР. 

В состав «Кобальта»  первого формирования   вошли 
сотрудники МВД  Украины и Белоруссии, МВД  Узбекиста-
на, Таджикистана, Туркмении, ГУВД-УВД  Архангельской,  
Астраханской, Ленинградской, Орловской,  Челябинской,  
Ярославской и   других областей РСФСР,  УВДТ Северной 
железной дороги и других структур.

 В феврале 1980 года  сотрудники, отобранные в состав 
«Кобальта»,   прибыли  в  Ташкент и приступили к двух-
недельным учебным сборам. Однако, как  в скором време-
ни показала практика, подготовка, полученная на кратко-
срочных сборах,  проводившихся на базе учебного центра 
внутренних войск МВД СССР,   была явно недостаточной 
для эффективного решения задач, поставленных перед 
отрядом. Сотрудники   «Кобальта»    обретали   необхо-
димые знания, умения и навыки  и нарабатывали   опыт  
непосредственно в боевых условиях. 

С  первых дней   1980 года   части и подразделения  40-й 
армии, вводимые  в Афганистан  с 27 декабря 1979 года,    
постепенно втягивались в  боевые действия с  антиправи-
тельственными  вооруженными формированиями.  

Уже в январе - феврале 1980 года  в реально воюющих 
частях возник своего рода «информационный кризис». 
Кризис первый, но далеко не последний. Органы войско-
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вой  разведки частей  и подразделений  40-й армии разве-
дывательной деятельности до марта 1980 года практиче-
ски не вели.  Сведения об обстановке получали,   в основ-
ном,  от афганской стороны. Способность самостоятель-
ного добывания информации, как показывала практика, 
была низкой и не соответствовала афганским реалиям, 
поскольку штатные подразделения  войсковой разведки  
были «заточены» под  иного противника – регулярные во-
йсковые формирования  вооруженных сил стран НАТО.  
Войсковые разведчики были обучены добывать сведения 
о противнике  наблюдением, засадами, налетами, поиска-
ми, допросом пленных, опросом местных жителей, изуче-
нием захваченных у противника документов. В условиях 
разгорающейся  войны партизанского типа   войсковые 
разведчики не всегда  могли распознать, идентифициро-
вать  и правильно оценить  характерные разведыватель-
ные признаки.   По мнению специалистов,  в  этот период 
времени «обеспечение боевых действий являлось  слабым 
местом, особенно организация разведки.» (Никитенко 
Е.Г. Афганистан: От войны 80-х до прогноза новых войн 
/ Е.Г. Никитенко. — М.: ООО «Издательство Астрель»: 
ООО «Издательство АСТ», 2004.)

«Начало непосредственного участия спецотряда «Ко-
бальт» в развернувшихся событиях пришлось на март 
1980 года и продолжалось до апреля 1983 г.  Этот период 
характеризуется наиболее активными боевыми действи-
ями против вооруженной оппозиции, в том числе широ-
комасштабными, совместно с афганскими соединениями 
и частями, работами по реорганизации и укреплению во-
оруженных сил, органов госбезопасности и МВД  ДРА.»

(Г.К. Москвин. Об опыте оперативно-розыскной ра-
боты отряда специального назначения МВД СССР «Ко-
бальт» в афганской войне и его применении в современных 
условиях.)

 Как  отмечает  Г.К. Москвин, «Специальный отряд «Ко-

бальт» выполнял наиболее важные задачи по выявлению 
агентурным методом мест дислокации бандформирова-
ний, добыванию и уточнению разведданных, а также их 
реализации. Потому в состав «Кобальта» вошли главным 
образом сотрудники аппаратов уголовного розыска, дру-
гих оперативных служб, а для их силового прикрытия 
снайперы и водители внутренних войск».( Г.К. Москвин. 
Об опыте оперативно-розыскной работы отряда специ-
ального назначения МВД СССР «Кобальт» в афганской 
войне и его применении в современных условиях).

Сотрудники «Кобальта» разрабатывали, организовы-
вали и  обеспечивали проведение  многоходовых опе-
раций по внедрению агентуры в бандформирования. В 
результате нередко удавалось получать информацию, 
позволявшую предугадать действия того или иного банд-
формирования, знать  о планируемых  операциях, отсле-
живать  маршруты караванов с оружием  и материальны-
ми ресурсам для ведения войны.. Невозможно оценить, 
сколько жизней было спасено  благодаря  нужной,  сво-
евременной и точной  информации – тех самых развед-
данных,  добываемых  сотрудниками МВД СССР. Таким 
образом,  деятельность «Кобальта» постепенно закрывала 
«информационную дыру».

Постепенно налаживался механизм взаимодействия и 
координации действий, структур, собирающих  инфор-
мацию в интересах 40-й армии.  Г.К. Москвин:   «Соби-
рались представители всех разведорганов наших предста-
вительств, имеющихся в Афганистане. Они (сведения раз-
ведки) поступали: из Главного разведывательного управ-
ления Генштаба (из Москвы) - это в основном данные по 
Пакистану, Ирану, замыслам США, поставкам Китая и 
Саудовской Аравии, о планах «Альянса семи» (так назы-
валась коалиция семи главарей оппозиционных афган-
ских партий, расположенных на территории Пакистана); 
из разведывательного управления штаба Туркестанского 
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военного округа, который имел разведывательные цен-
тры, проводил радиоперехват  и т.д.; из разведывательных 
органов советских представительств КГБ, МВД  (от «Ко-
бальта»)  в Афганистане; из советского посольства; от раз-
ведцентра 40-й армии; из подчиненных войск - дивизий, 
бригад, отдельных полков, а также от афганского Геншта-
ба, МГБ, МВД, МИД, которые представляли наши совет-
ские советники.» 

(Г.К. Москвин. Об опыте оперативно-розыскной ра-
боты отряда специального назначения МВД СССР «Ко-
бальт» в афганской войне и его применении в современных 
условиях.)

Конечным результатом деятельности «Кобальта» была 
реализация добытой  информации, часто  нанесением  
авиационных ударов по точечным целям по данным аген-
турной разведки. « Это был новый способ уничтожения 
скоплений мятежников, их штабов, складов с оружием и 
боеприпасами. В августе 1980 года было нанесено 63 удара 
по точечным целям, в результате чего были уничтожены 
1 штаб, 16 складов, 23 крепости, 18 огневых точек, около 
2000 мятежников.»  (Никитенко Е.Г. Афганистан: От во-
йны 80-х до прогноза новых войн.  М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004.;)

Осенью 1980 года телеграммой  руководителю  отряда 
КГБ СССР  «Каскад» полковнику А.И. Лазаренко за под-
писями Председателя КГБ и Министра внутренних дел 
СССР  «Кобальт»  передавался в    его подчинение.  Текст 
телеграммы: «Кроме решаемых вопросов по борьбе с во-
оруженными формированиями противника, перед Вами 
ставится дополнительная задача - создание Царандоя  и 
установление народной власти на местах. С этой целью в 
подчинение Вам передается отряд спецназначения МВД 
«Кобальт». С представительством КГБ вопрос согласован».

Считается, что  подчинение «Кобальта» структуре КГБ 
«усиливало его оперативные возможности, обеспечивало 

его сотрудников необходимыми документами оператив-
ного прикрытия, что оптимизировало взаимоотношения 
с военной администрацией и офицерами комендатур, 
осуществляющих соответствующий режим перемещения 
военнослужащих, в том числе во время комендантского 
часа.

Для оценки опыта оперативно-розыскной работы спец-
отряда «Кобальт» в условиях военного времени необхо-
димо охарактеризовать его противника и особенности 
оперативно-розыскной работы с ним. В ополчение мод-
жахедов вошли десятки разнообразных объединений - от 
племенных группировок до восторженных приверженцев 
революции в Иране. Большинство противников режима 
имели базы, расположенные в Пакистане, но часть их дей-
ствовала с баз на территории Ирана. Ряды мятежников ак-
тивно пополнялись за счет новых вооруженных отрядов, 
подготовленных в лагерях афганских беженцев в Пакиста-
не и Иране, и за счет сельского населения Афганистана, 
недовольного результатами земельно-водной реформы». 
(Г.К. Москвин. Об опыте оперативно-розыскной работы 
отряда специального назначения МВД СССР «Кобальт» в 
афганской войне и его применении в современных условиях.)

Сотрудники «Кобальта» стали  участвовать  в совмест-
ных с «Каскадом» специальных операциях.  Операции, 
в основном, были успешными. Однако, 21 октября 1980 
года  при проведении совместной операции подразделе-
ний 40-й армии  с участием отрядов «Кобальт» и «Каскад» 
против бандформирований  Ахмад-Шаха Масуда в районе 
кишлака Шиваки попали в засаду и погибли офицеры «Ка-
скада-1» А. Пунтус , Ю. Чечков, В. Кузьмин, А. Петрунин, 
А. Гриболев. Вместе с ними в этом бою погибли два офице-
ра спецподразделения «Кобальт»: подорвал себя гранатой 
раненный в ноги старший лейтенант милиции Русаков из 
Орла, смертельное ранение получил майор милиции Вик-
тор Юртов из белорусского города Гродно. Капитан мили-
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ции Михаил Исаков (ГУВД Ленинграда и Ленинградской 
области) за этот бой был представлен к  присвоению зва-
ния Героя Советского Союза.

 Подробнее об этом бое см.: Вызываем огонь на себя // 
Щит и меч. 18.10.2001; Малеванный В.В. Советский спец-
наз в Афганистане. М.: Кучково поле, 2009. С. 161 - 168.

В январе - феврале 1981 года  заканчивался  срок ко-
мандировки  первого формирования «Кобальта» Почти 
годичный опыт деятельности «Кобальта» в Афганистане   
был  изучен, проанализирован, учтен и использован  при  
формировании  «Кобальта-2» и определении  его задач.  
Сил  и средств для реализации    собранной «Кобальтом»  
разведывательной информации, в Афганистане было до-
статочно. Использование  уникальных специалистов аген-
турной разведки в качестве   стрелков боевого подразде-
ления тактического   уровня было  признано  явным рас-
точительством.   Деятельность отряда «Кобальт-2» была 
переориентирована   преимущественно на разведыва-
тельную деятельность и её специализацию -   агентурную 
разведку.  Было признано целесообразным   развивать на-
работки первого  «Кобальта» и углублять  сложившуюся  
специализацию  отряда  в рамках разведывательного со-
общества в Афганистане. Продолжительность команди-
ровки сотрудников устанавливалась в один год.

УВД  Курганского облисполкома предписывалось  ото-
брать в состав «Кобальта-2»  четырех сотрудников.  Отбор  
кандидатов  проводил непосредственно заместитель на-
чальника УВД по кадрам  полковник внутренней службы 
В.И. Мальгин.

Отбор кандидатов в состав «Кобальта-2» был более 
сложным.  Поступающая из МВД СССР информация  о  
реальной деятельности «Кобальта»  и условиях  службы  
откорректировала    требования к будущим кандидатам. 
Не скрывалось, что люди выезжают на войну, войну же-
стокую и во многом неизвестную.  От них, помимо  опыта, 

требовалась важные   качества – готовность к неожидан-
ному,  высокая  стрессоустойчивость  и способность эф-
фективно действовать в  условиях постоянного риска, как 
профессионального, так и риска для самой жизни.  

Основными  видами  деятельности «Кобальта» второ-
го, а затем и третьего  формирования  считались   добыча 
разведывательной информации путем приобретения ее у 
источников (агентуры, по доверительным и оперативным 
связям),  внедрение источников   в структуры и на  объек-
ты противника,  а также в места, где обращалась  инфор-
мация, относящейся  к сфере интересов «Кобальта». От 
сотрудников, кроме организации работы с источниками, 
требовалось  умение   отбирать,  обрабатывать  и анали-
зировать полученные  сведения  в целях их  дальнейшего 
использования в интересах 40-армии. 

При отборе кандидатов впервые в УВД Курганской об-
ласти  использовались методики  психофизиологического 
обследования. 

Для служебной командировки  в Афганистан были ото-
браны  Киров Георгий Федорович,  Просвирнин Николай 
Павлович,  Рукавишников Владимир Васильевич,  Сычев 
Владимир Владимирович. Как показало время, это были 
действительно лучшие  в области руководители и сотруд-
ники, способные   эффективно выполнить  в Афганистане 
поставленные перед ними задачи. 

Группа курганских сотрудников  вылетела в Ташкент 
11 марта 1981 года.  Как вспоминает Г.Ф. Киров, «В тече-
ние двух недель тренировали на полигоне: учили стрельбе 
из автомата, гранатомета, обращению с наступательны-
ми и оборонительными гранатами, работать с толовыми 
шашками, а также прочли курс лекций об обычаях, нра-
вах, культуре жителей Афганистана.  К концу учебы ру-
ководство МВД СССР объявило всем нам о присвоении 
внеочередных специальных званий, одели в военную фор-
му,  изъяли служебные  удостоверения,  а взамен выдали 
общегражданские загранпаспорта.» 
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(Г.Ф. Киров Друг или враг?)
Обстановку в Афганистане  летом 1981  может характе-

ризовать  описание действий  моджахедов  из бюллетеня 
«Военно-политическая обстановка в ДРА. (Краткий обзор 
событий за сентябрь 1981 года. Политотдел в/ч  п.п. 69507. 
(архив Рукавишникова В.В.): «Мятежники применяют 
различные формы и методы  вооруженной борьбы против 
афганской революции. Острие этой борьбы направлено 
прежде всего против членов НДПА, активистов револю-
ции, личного состава ВС страны,  советского войскового 
контингента.  Бандиты  безжалостно, зверски расправля-
ются со всеми, кто попадается им под руку. Они  соверша-
ют многочисленные убийства невинных детей и стариков, 
глумятся над женщинами, сжигают целые деревни, за-
капывают живыми  людей в землю, отрубают  руки,  вы-
калывают глаза,  уничтожают школы, выводят из строя 
средства связи, взрывают фабрики, мосты,  жгут посевы, 
создают завалы на горных проходах  и перевалах, миниру-
ют дороги,  устраивают засады,  нападают на одиночные 
машины, небольшие отдаленные гарнизоны афганской 
армии». 

Это не пропаганда, а реальное описание того, что каж-
додневно видели  в Афганистане  «кобальтовцы». 

Курганцы - представители «Кобальта»  и сейчас, спустя 
много лет, немногословны в описаниях своей  афганской 
деятельности и  скромны в её оценках. Из воспоминаний  
Г.Ф.  Кирова :  «Я прослужил в Афганистане  год, находясь 
в самой столице страны - Кабуле. Служил в разведотряде 
«Кобальт-2», в должности заместителя начальника отряда. 
Командиром отряда «Кобальт-2» был назначен полковник 
милиции Комарь Н.Ф., работавший ранее в Московской 
транспортной милиции. Нашей главной задачей было 
оказание разведывательной помощи Советской армии в 
проведении войсковых операций.» 

Столь же   немногословен  относительно  содержания  
своей работы в  Афганистане В.В. Рукавишников,  слу-

живший   руководителем  подразделения «Кобальт» в Кун-
дузской зоне.  Только  в узком кругу Владимир Васильевич 
делится своими воспоминаниями о том, как налаживал 
взаимодействие  с  представителями разведывательных  
органов  40-й армии и КГБ СССР, действовавшими в этой 
зоне, помогал  анализировать полученные сведения.  Как 
свидетельствуют очевидцы,  мнение Владимира Васи-
льевича относительно оперативной обстановки  было 
авторитетным  для  командиров  всех уровней, включая  
маршала  Советского Союза  С.Л. Соколова, руководите-
ля Оперативной группы Министерства обороны СССР в 
Афганистане.

В.В. Рукавишников  и Г.Ф. Киров   ежедневно обобща-
ли полученную подчиненными сотрудниками разведыва-
тельную информацию и докладывали в Представитель-
ство МВД СССР.  Все данные войсковой и агентурной 
разведки, в том числе оперативные сведения спецотряда 
«Кобальт», аккумулировались в разведотделе штаба 40-й 
армии. Г.К. Москвин ссылается на  воспоминания  гене-
рал-полковника Б.В. Громова:  «Для оперативного при-
нятия решений по вновь полученным разведданным в 
Центре боевого управления ежедневно,  еще при первом 
командующем 40-й армией, генерале Тухаринове,  было 
заведено регулярно проводить утренние совещания. Со-
вещание начиналось в семь часов с доклада начальника 
разведки. Исходя из полученной информации, анализи-
ровалась обстановка и ставились задачи».

Курганцы также принимали участие   в координацион-
ных совещаниях по разведке самого высокого уровня.

Г.К. Москвин: « В   таких совещаниях принимали участие 
начальник штаба главного военного советника в ДРА, со-
ветник начальника разведки Генерального штаба ВС ДРА, 
сотрудники аппаратов представительств КГБ и МВД СССР 
при МГБ и МВД ДРА, начальник штаба и начальник развед-
ки 40-й армии, офицеры разведывательного и оперативного 
отделов, штабов Ракетных войск и артиллерии (РВ и А) и 
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ВВС армии, представители советнического аппарата ВВС 
ДРА. На этом совещании происходил обмен разведыватель-
ной информацией, добытой различными органами и вида-
ми разведки, анализ ранее поступившей информации, до-
водилось решение командующего армией на реализацию.» 

(Г.К. Москвин. Об опыте оперативно-розыскной ра-
боты отряда специального назначения МВД СССР «Ко-
бальт» в афганской войне и его применении в современных 
условиях.)

Информация о сведениях,  полученных  от своих ис-
точников  подчиненными   В.В. Рукавишникова  и Г.Ф. 
Кирова,  остается тайной, несмотря на  давность лет.   Од-
нако есть косвенные свидетельства эффективной работы.  
«Увеличивалось количество обнаруживаемых точечных 
объектов. Так, если в августе 1982 года было разведано 159 
объектов, то в сентябре того же года — уже 232.» (Ники-
тенко Е.Г. Афганистан: От войны 80-х до прогноза новых 
войн.  М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Изда-
тельство АСТ», 2004.; стр.170.)

«Следует отметить высокую результативность дей-
ствий  подразделений в  ночных налетах, поисках и заса-
дах   с целью уничтожения исламских комитетов, главарей 
банд и диверсионных групп по наводке оперативных ис-
точников, афганской службы безопасности, МВД и пар-
тийных активистов. Эффективность подобных действий 
составляла более 85%» (Никитенко Е.Г. Афганистан: От 
войны 80-х до прогноза новых войн.  М.: ООО «Издатель-
ство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004.). 

Вообще, «продукт деятельности» «Кобальта» военными  
специалистами  оценивался  весьма высоко.  По мнению 
генерал-майора в отставке А.А. Ляховского, бывшего по-
мощника руководителя Оперативной группы Миноборо-
ны СССР, особую ценность при планировании операций 
представляла именно разведывательная информация, по-
ставляемая группами «Кобальта». В этом большая заслуга 
руководителей отряда Дзиова, Комаря, Карпова, Кучумо-

ва, а также заместителя руководителя Представительства 
МВД СССР Клюшникова.  (Ляховский А.А. Трагедия и до-
блесть Афгана. М.: Эксмо, 2009. С. 472, 473)

Очевидно, что оценить  объективно  и по достоинству де-
ятельность разведывательного подразделения может только 
профессионал.  Генерал-майор В.Н. Харичев.  Пограничные  
войска КГБ СССР так оценивает работу «Кобальта»: 

«…Хорошо показали себя в Афганистане и подразде-
ления разведывательного отряда МВД СССР «Кобальт», 
с которыми взаимодействовали мы и армейские коман-
диры. Приоритетом формирования его подразделения 
являлись оперативники, прошедшие школу уголовного 
розыска, снайперами - военнослужащими внутренних во-
йск. В его составе действовали асы уголовного розыска, к 
примеру, возглавивший впоследствии «Кобальт» сотруд-
ник Главного управления уголовного розыска МВД СССР 
Дзиов, будущий министр Ерин, будущий начальник УВД 
Омской области Кучумов и другие. Главной задачей это-
го отряда был оперативный поиск бандглаварей, хорошо 
организованных и подготовленных бандформирований, 
чтобы наводить на них наши войсковые группировки с 
целью их уничтожения. Разведчики-кобальтовцы выявля-
ли, вычисляли маршруты душманских караванов и наво-
дили наши советские роты. Нередко им самим приходи-
лось вступать в бой с охраной караванов. Но их главной 
задачей была разведка, а не участие в боевых действиях в 
качестве тактических подразделений.»

Еще одно свидетельство: «По оценке американских 
военных экспертов, советской разведке в целом удалось 
создать в Афганистане агентурную сеть, которая своевре-
менно обеспечивала командиров на местах тактической 
разведывательной информацией. Об этом свидетельству-
ет проведенный анализ потерь вооруженной оппозиции в 
ходе боевых действий».   (Никитенко Е.Г. Афганистан: От 
войны 80-х до прогноза новых войн.  М.: ООО «Издатель-
ство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. )
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Сегодня с уверенностью можно говорить, что в инфор-
мационно - разведывательном пространстве  Афганиста-
на периода  войны «Кобальт»  играл уникальную роль. 

Командировка сотрудников  «Кобальта-2» закончилась 
в  марте 1982 года.  Затем был  сформирован «Кобальт-3» 
с аналогичными задачами. В дальнейшем было принято 
решение  о сосредоточении  усилий МВД  на советниче-
ской деятельности непосредственно в структурах Царан-
доя.   Источники оперативной информации передавались  
советникам. Советники, в том числе  сотрудники  УВД 
Курганской области,   получали солидную подготовку и 
направлялись в командировку на два года.  Все  наши со-
ветники  как и «кобальтовцы», проявили себя с самой луч-
шей стороны.  В числе советников работал в Афганистане 
будущий Герой России Е.В. Родькин.

После  завершения  командировки к месту службы со-
трудники получали отпуск, после которого  приступали 
к служебным обязанностям   на более высоких должно-
стях. «Кобальтовцы» занимали должности руководителей 
крупных органов внутренних дел,  руководителей опера-
тивных служб УВД. Но по- прежнему, характер их дея-
тельности в Афганистане оставался закрытым. 

В Управлении внутренних дел Курганской области  
впервые  чествовали  сотрудников – участников   афган-
ской войны в феврале  1995 года.   При этом  характер де-
ятельности сотрудников   не раскрывался. О «Кобальте» и  
его деятельности в Афганистане  стало известно  в общих 
чертах  только в 1999 году, после выхода в свет  книги «Ин-
тернациональная миссия. Воспоминания советника МВД 
СССР об афганских событиях (1978–1992 гг.)» под редак-
цией  Н.Е. Цыганника.

Очевидно, что  деятельность сотрудников «Кобальта», 
как и советников МВД   в Афганистане государственны-
ми наградами СССР отмечена  крайне скупо.  Тому, как 
представляется, несколько причин.  Основные «потреби-
тели» оперативной информации  не пронимали существа  

и сложностей   в её добывании .   Командиры  воинских 
частей и соединений,  реализующие разведданные, полу-
ченные «Кобальтом» и  имеющие право возбуждения хо-
датайств о награждении ,  как правило, не располагали ин-
формацией о сотрудниках, добывавших  для них разведы-
вательную информацию.  Наконец, статут большинства 
боевых наград СССР не   предусматривал награждения 
ими сотрудников милиции. 

Как  отмечает  В.М. Щукин со ссылкой на  публикацию  
В. Ятленко  «Тайный герой»  (Щит и меч. 2003. № 31.: «По 
воспоминаниям одного из сотрудников отряда, прохо-
дившего службу в группе, дислоцированной в провинции 
Герат, в ходе проведения специальной операции удалось 
скрытно и внезапно навести эскадрилью боевых верто-
летов на ущелье, в котором отсиживались более 1,5 тыс. 
моджахедов. Все, что могло укрыть боевиков от ракетных 
залпов вертолетов, было завалено обломками взорванных 
горных склонов. Итогом специальной операции стало 
полное уничтожение бандформирования. Командир ави-
аполка был представлен к званию Героя Советского Со-
юза, однако даже он не знал, откуда появились координа-
ты ущелья, нанесенные на его боевую карту начальником 
штаба авиаполка. Необходимая оперативная информация 
была получена и реализована сотрудниками специального 
подразделения МВД СССР «Кобальт». Непосредственно в 
добывании данной оперативной информации и планиро-
вании специальной операции принимал активное участие 
сотрудник отряда подполковник милиции Алексей Ду-
шин.»  

Полагаю, что  труд  милиционеров - «афганцев»   до на-
стоящего времени не оценен по достоинству.  

«Афганцы» - сотрудники курганской милиции,  сегод-
ня мои старшие товарищи и добрые друзья. Будучи на-
чальником отдела кадров УВД   я,  в свое время,  распола-
гал достаточно полной информацией о относительно их 
деятельности в  стране,  где  как писал Г.Ф.  Киров «Тра-
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ва  никогда не бывает мягкой, а сосны не пахнут хвоей». 
Общаясь с «афганцами»,   я   всегда испытываю  особые  
чувства.  Прежде всего, это чувство уважения  к людям,  
которые   с   риском для жизни честно и добросовестно 
исполняли в Афганистане порученное  дело,  выживали   в 
тяжелых климатических и антисанитарных условиях,   без  
привычных удобств,   и, порой, на крайнем  пределе  сил 
несли ношу своего профессионального  служения. Этих 
тружеников отличает  терпение, знание  жизни и людей, 
богатый личный опыт  оперативной  работы.  Все они со-
стоялись  в жизни и на  службе и сегодня продолжают не-
сти  своё мироощущение   молодым сотрудникам органов 
внутренних дел.

Р.S.  Сегодня, когда я слышу о точных  авиационных 
ударах наших летчиков из Воздушно-Космических сил 
России в Сирии,  полагаю, что опыт «Кобальта», очевид-
но,  не пропал.

Александр  Иноземцев

Авиационный удар по цели, выявленной «Кобальтом» 
Фото из архива В.В. Рукавишникова

Царандой работает на контрольно-пропускном пункте. 
Фото  Л.З. Карпенко. В 1980-81 гг- врач спецподразделения 

«Каскад»

В УВД  Курганской области  поздравили  сотрудников - 
участников  войны в Афганистане. Февраль 1995 года
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Вяткин Андрей Васильевич, 1967 г.р., 
служба в ДРА с 11.05.1985г по 15.05.1987г, 
служба в МВД с 13.07.1995г.

Бабкин Владимир Анатольевич, 1963 г.р., 
служба в ДРА с 9.01.1983г по 31.12.1983г, 
служба в МВД с декабря 1993г.

Димитров Сергей Николаевич, 1963 г.р., 
служба в ДРА сентябрь 1981г по январь 
1984г, награжден медалью «За боевые 
заслуги», служба в МВД с 26.03.1984г по 
15.10.1999г.

 Денисов Сергей Александрович, 1963 г.р., 
служба в ДРА с 1.03.1982г по 25.10.1983г, 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Игошин Александр Юрьевич, 1963 г.р., 
служба в ДРА с 19.04.1983г по 30.05.1985г, 
служба в МВД с 09.1985г по 21.09.2011г.

Золотухин Василий Владимирович, 
1964 г.р., служба в ДРА с 31.09.1982г по 
18.11.1986г, служба в МВД с 29.06.1994г.

Змитрович Игорь Иванович, 1969 г.р., 
служба в ДРА с 10.11.1987г по 7.10.1989г, 
служба в МВД с января 1995г.

Иванов Андрей Анатольевич, 1965 г.р., 
служба в ДРА с 31.10.1983г по 29.11.1985г, 
служба в МВД с 17.02.1986г по 12.05.1993г. 

Калетин Василий Игоревич, 1965 
г.р., служба в ДРА с ноября 1984г по 
25.04.1986г, служба в МВД с августа 1992г.

Качилов Игорь Александрович, 1961 г.р., 
служба в ДРА с 28.10.1979г по 18.12.1981г, 
служба в МВД с мая 1993г по 19.06.2006г.
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Кашарный Петр Владимирович, 1965 г.р., 
служба в ДРА с 31.03.1983г по 1.07.1985г, 
служба в МВД с 8.04.1988г.

Климович Владимир Владимирович, 
1962 г.р., служба в ДРА с 29.04.1988г по 
16.05.1989г.

Коба Сергей Михайлович, 1964 г.р., служ-
ба в ДРА с 10.04.1983г по 13.05.1985г, 
служба в МВД с 5.09.1985г по 22.05.1998г.

Коростелев Игорь Иванович, 1965 г.р., 
служба в ДРА с 3.04.1983г по 5.04.1985г, 
служба в МВД с 15.05.1987г. по февраль 
2002г.

Кочетов Игорь Николаевич, 1964 г.р., 
служба в ДРА с 17.12.1982г по 14.05.1983г, 
служба в МВД с 11.11.1993г.

Кузьминых Анатолий Василевич, 1967 г.р., 
служба в ДРА с 20.09.1988г по 14.02.1989г, 
служба в МВД с  мая 1989г.

Кулаков Александр Васильевич, 1959 г.р., 
служба в ДРА с сентября 1983г по ок-
тябрь 1985г, служба в МВД с  июля 1996г. 
Награжден орденом «За службу Родине в 
ВС», медалью «За боевые заслуги».

Куликов Сергей Николаевич, 1960 г.р., 
служба в ДРА с 03.11.1980г по 22.12.1982г, 
служба в МВД с 02.1983г до 01.08.2006г.

Липатов Александр Викторович, 1959 г.р., 
служба в ДРА с 1986г по 1988г, служба в 
МВД с 1980г. Награжден медалью «За бо-
евые заслуги».

Морозов Александр Александрович, 
1965 г.р., служба в ДРА с 28.10.1983г по 
26.12.1985г, служба в МВД с 25.10.1989г 
по 1.06. 2005г.
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Москвин Евгений Александрович, 
1963 г.р., служба в ДРА с 9.11.1981г по 
24.02.1982г, служба в МВД с 14.05.1984г.

Осипов Александр Юрьевич, 1957 г.р., 
служба в ДРА с 8.04.1980г по 1.10.1985г, 
служба в МВД с 4.03.1991г. по 1.11.2002г.

Пахомов Юрий Сергеевич, 1961 г.р., служ-
ба в ДРА с 1981г по 1983г, служба в МВД 
с 25.09.1983г.

Полушкин Борис Геннадьевич, 1963 г.р., 
служба в ДРА с 1.10.1981г по 20.12.1983г, 
служба в МВД с 15.05.1990г.

Резинкин Василий Иванович, 1962 г.р., 
служба в ДРА с 5.05.1981г по 20.04.1983г.

Рыжов Александр Валерьевич, 1966 г.р., 
служба в ДРА с 05.1986г по 12.1987г, служ-
ба в МВД с 14.10.1991г по 13.06.2006г.

Рой Илья Иванович, 1955 г.р., служба в 
ДРА с марта по октябрь 1982г, служба в 
МВД с 15.05.1978г по 24.10.1994г, награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Селин Николай Викторович, 1964 г.р., 
служба в ДРА с 19.10.1983г по 28.10.1985г, 
служба в МВД с 18.12.1985г по 10.11.2005г.

Пряминин Александр Анатольевич, 
1967 г.р., служба в ДРА с 24.10.1985г по 
16.12.1987г, служба в МВД с 1.03.1988г.

Поляков Сергей Вениаминович, 1963 г.р., 
служба в ДРА с 10.1981г по 06.1982г, служ-
ба в МВД с 12.1993г.
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Первухин Олег Анатольевич, 1961 г.р., 
служба в ДРА с 08.05.1980г по 07.05.1982г, 
служба в МВД с 08.1993г по 10.2006г.

Суханов Юрий Викторович, 1961 г.р., 
служба в ДРА с 15.04.1980г по 26.04.1982г, 
служба в МВД с 01.09.1984г по 2.10.2000г.

Фисун Владимир Дмитриевич, 1961 г.р., 
служба в ДРА с 29.04.1982г по 03.01.1984г, 
служба в МВД с 04.1984г по 22.07.1998г.

Царевский Павел Васильевич, 1962 г.р., 
служба в ДРА с 18.12.1986г по 30.06.1988г, 
служба в МВД с 23.11.1992г по 10.11.2004г, 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Федотов Михаил Александрович, 1954 
г.р., служба в ДРА с 15.03.1982г по 
29.09.1982г, служба в МВД с 28.01.1975г 
по 31.05.2004г.

Чугунов Игорь Александрович, 1962 г.р., 
служба в ДРА с 01.10.1981г по 23.11.1983г, 
служба в МВД с 08.02.1985г по 07.11.1993г.

Шведов Василий Викторович, 1966 г.р., 
служба в ДРА с 02.08.1984г по 08.1986г, 
служба в МВД с 07.1990г, награжден ме-
далью «За отвагу».

Шкодских Леонид Кимович, 1963 г.р., 
служба в ДРА с 02.1982г по 01.1984г, служ-
ба в МВД с 02.1990г, награжден медалью 
«За отвагу».

Александров Александр Александрович, 
1957 г.р., служба в ДРА с июля 1987г по 
декабрь 1988г, служба в МВД с 03.07.1978г 
по 1996г. Старший прапорщик юстиции.

Александров Андрей Владимирович, 
1962 г.р., служба в ДРА с 01.04. 1982г по 
11.06. 1984г, служба в МВД с 02.12.1985г 
по 22.01.1998г.
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Веливченко Андрей Владимирович, 1968 
г.р., служба в ДРА с 13.10. 1986г по 20.11. 
1988г, служба в МВД с 25.07.1994г.

Вяткин Михаил Анатольевич, 1964 г.р., 
служба в ДРА с 26.10. 1982г по 23.11. 1984г, 
служба в МВД с 07.01.1986г по 18.06.2001г. 
Майор милиции.

Гилев Игорь Михайлович, 1969 г.р., служ-
ба в ДРА с мая 1988г по июнь 1989г, служ-
ба в МВД с мая 1993г.  Старший лейтенант 
милиции. За службу в ДРА награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

Дроздецкий Александр Иванович, 
1961 г.р., служба в ДРА с 12.11.1979г по 
16.02.1984г, прапорщик, служба в МВД с 
20.11. 1992г по 21.09.2009г.  

Кокорин Валерий Александрович, 
1966 г.р., служба в ДРА с 24.04.1984г по 
20.06.1986г, служба в МВД с 10.02. 1987г 
по август 2005г. Майор милиции.  

Маковецких Владимир Анатольевич, 
1965 г.р., служба в ДРА с 11.1984г по 
11.1986г, служба в МВД с 01.10. 1987г по 
10.08.2009г.

Мосин Александр Михайлович, 1962 г.р., 
служба в ДРА с 20.10.1980г по 28.10.82г, 
служба в МВД с 18.12. 1982г.

Соловаров Сергей Владимирович, 1957 
г.р., служба в ДРА с 09.1982г по 02.1984г, 
служба в МВД с 01.08.1984г по 20.08.1994г.

Черношкур Сергей Григорьевич, 1965г.р., 
служба в ДРА с 04.10.1983г по 24.10.85г, 
служба в МВД с 01.04.1993г по 01.06.2011г.
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Приложения:
Приложение 1

Памятка воину советской армии

Советский воин!
Находясь на территории Афганистана, помни, что ты 

являешься представителем страны, которая протянула 
руку помощи народам этой страны в борьбе против им-
периализма и внутренней реакции. Советский Союз, ру-
ководствуясь узами дружбы между нашими странами, по 
просьбе правительства Демократической Республи ки Аф-
ганистан пришел на помощь братскому афганско му наро-
ду. Эта помощь оказывается в соответствии с Договором 
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 1978 года.

Будь же достоин той великой исторической миссии, ко-
торую возложила на тебя наша Родина — Союз Со ветских 
Социалистических Республик. Помни, солдат, что по тому, 
как ты будешь вести себя в этой стране, афганский народ 
будет судить о всей Советской Армии, о нашей великой 
Советской Родине.

Афганистан — государство Среднего Востока: его пло-
щадь — 555 тыс. кв. км; население — свыше 15 млн. Стра-
ну населяют афганцы (или пуштуны), таджики, уз беки, 
хазарейцы, туркмены и др.

В настоящее время все народы под руководством На-
родно-демократической партии Афганистана взя лись за 
строительство нового общества, руководствуясь принци-
пами научного социализма.

Советский воин!
Находясь в Афганистане, помни всегда, что ты воин- 

интернационалист. Уважай чувство национального дос-
тоинства всех народов, населяющих Афганистан. В раз-
говорах с афганцами не противопоставляй одну нацио-
нальность другой, ибо это может оскорбить их нацио-

нальное достоинство и вызвать недоброжелательное от-
ношение к Советской Армии.

Не забывай, что большинство населения страны очень 
религиозно. Веками быт, нравы и традиции на родов Афга-
нистана складывались под влиянием рели гии ислама.

Советский воин!
Уважай чужие обычаи, если даже ты с ними не со-

гласен; не оскорбляй то, что афганцы почитают свя тым. 
Не посещай без военной необходимости мечети, гробни-
цы, кладбища. Не устраивай стоянок, привалов в районе 
религиозных сооружений. Не мешай мусульма нину во 
время молитвы (намаза). Не подходи к моля щимся, не на-
смехайся над ними.
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Приложение 2

Из уст ветеранов часто слышны упреки в адрес ты-
ловых служб 40-й армии. Одни жалуются на скудный ра-
цион питания и недостаток пригодной для питья во ды, 
другие — на не соответствовавшую требованиям горной 
местности экипировку. Поэтому не будет лиш ним приве-
сти документ, наглядно иллюстрирующий, какие пробле-
мы со снабжением возникали в Ограни ченном континген-
те советских войск в Афганистане и какими путями они 
решались.

Доклад генерал-полковника Николая Рожкова за-
местителю министра обороны — начальнику тыла Воо-
руженных сил СССР генералу армии С.К. Куркоткину до-
вольно ярко отражает обозначенные проблемы, встав шие 
перед 40-й армией, поэтому мы считаем необходи мым 
процитировать документ в полном объеме:

«ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

Генералу армии
товарищу Куркоткину С.К.

Докладываю:
По состоянию на 25 ноября с.г. в 40 А запасы мате-

риальных средств характеризуются следующими дан-
ными:

По горючему:
Накоплено — автомобильного бензина 6,5 заправок, 

или 16 250 т.
Недостает — 1,1 заправки, или 2750 т;
дизельного топлива — 7,2 заправок, или 14 400 т.
Недостает — 0,3 заправки, или 600 т;
авиационного топлива Т-1 — 23,3 заправок или 16 300 т.
Недостает — 6,7 заправок или 4 690 т.

Всего недостает 8000 т. Имеется свободной резервуар-
ной емкости с учетом аренды у ДРА — 16 300 м3, что по-
зволяет разместить установленные запасы.

По продовольствию
Принятыми мерами обеспеченность продовольстви-

ем, по данным армии, с учетом заготовки картофеля, лука, 
моркови и свеклы, доведена до 68 суточных дач. Однако 
проверка на местах показывает, что имеет ме сто большая 
неравномерность обеспечения и малый ас сортимент. Так, 
обеспеченность сыром голл. равна 490 сутодач, сухофрук-
тами — более 300 сутодач, но совер шенно отсутствует и 
практически не поступает на до вольствие масло расти-
тельное, мало масла коровьего и жира животного, заменя-
емых салом «шпик». Беден ассор тимент круп и макарон-
ных изделий. Отсутствуют суха ри ржаные. Обеспечение 
хлебом производится прямо из печей — на прием пищи. 
Суточного переходящего запаса хлеба в частях нет, и, вви-
ду отсутствия сухарей и резерва производственных мощ-
ностей, создать его в настоящее время возможностей не 
представляется.

Картофель поступил с большой примесью земли, мо-
крый, а часто и гнилой. Поэтому отходы очень боль шие, 
30—40%. Соленые огурцы, помидоры и квашеная капуста 
в армию еще не завезены. Питание личного со става орга-
низовано удовлетворительно.

Построено 58 овощехранилищ на 9150 т, что полно-
стью обеспечивает сегодняшнюю потребность армии. Но 
в отдельных гарнизонах строительство овощехра нилищ 
не закончено и имеют место перебои в обеспе чении кар-
тофелем и овощами.

Медицинским имуществом армия обеспечена на 4-ме-
сячную потребность и 12 тысяч раненых.

Вещевым имуществом по зимнему плану войска обес-
печены полностью. По дополнительному плану и на по-
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крытие утерянного имущество поступило почти полно-
стью. Моющими средствами обеспеченность составляет 
2-месячную потребность. Имеются запасы в размере тыс. 
комплектов обмундирования, 9,0 тыс. комплек тов белья 
и 16,0 тыс. пар обуви. Недостает простыней — 34 тыс. 
шт., наволочек — 29,5 тыс., матрацев — 1,0 тыс. шт., одеял 
байковых — тыс. шт., шинелей солдатских — 3,0 тыс. шт., 
шапок солдатских — 4,2 тыс. шт., фляг алюминиевых для 
обеспечения второй флягой участников рейдов поряд ка 
20 тыс. штук.

Ввиду плохо поставленного учета, трудно сейчас ус-
тановить истинное наличие имущества в подразделе ниях 
и его состояние. Мало штатных банно-прачечных пунк-
тов. Грузовые автомобили пунктов питания для пере возки 
продовольствия и имущества не оборудованы. Автотран-
спорт подвоза не обеспечен цепями противо скольжения. 
В войсках нет ни одного ПЗП.

Подвоз материальных средств.
В армии сложилась устойчивая система подвоза ма-

териальных средств. Всего для подвоза материальных 
средств, топлива и строительных материалов войскам 
привлечено 2451 автомобиль и 969 прицепов с общей гру-
зоподъемностью 15 367 т, в том числе 7772 т по су хогрузам 
и 7595 т по наливу.

Учитывая, что на один рейс Кушка — Шинданд, Тер мез 
— Пули-Хумри, Термез — Кундуз и Пули-Хумри — Кабул 
затрачивается по 4 суток, Термез — Кабул — 7, а Кушка 
— Кандагар, Термез — Джелалабад и Термез — Газни по 
9 суток, то имеющийся автомобильный транс порт спосо-
бен обеспечить среднесуточный подвоз в пределах 1600—
1650 т при среднесуточном расходе материальных средств 
в 1700 т. В связи с этим для обеспечения подвоза и нако-
пления запасов до 2,5-ме сячной потребности требуется 
усиление округа и ар мии автомобильным транспортом до 
2 автомобильных батальонов. Необходимо добиваться по-

вышения КИГ, особенно при перевозке строительных ма-
териалов и имущества КЭЧ.

Одним из путей повышения производительности ав-
тотранспорта на Кушкинском направлении может стать 
создание условий для залива автотранспорта на терри-
тории ДРА.

Опыт эксплуатации трубопровода Термез — Хайра- 
тон — Пули-Хумри показывает, что, несмотря на совер-
шаемые диверсии на его трассе, по нему подано свыше 
тыс. т авиационного керосина. Это значительно облегчило 
задачу обеспечения авиации топливом, хотя в результате 
более 150 диверсий (в т. ч. 68 пожаров) потеряно около 
5000 т Т-1.

Нуждается в совершенствовании организация управ-
ления движением колонн с материальными средствами, 
обеспечение безопасности их на маршрутах, а также охра-
на ПМТ-150. Предложения по этим вопросам раз работаны 
и направлены в округ, но реализуются они медленно. Не-
обходимое количество командно-штабных машин Р-145 
БМ (9 шт.), радиостанций Р-142 (20 шт.) и «Ромашка» и (80 
шт.) для укомплектования колонн еще не выделены. Дис-
петчерские посты в Герате, Шинданде, Кандагаре, Кунду-
зе, Айбаке и Ташкургане не раз вернуты.

В этих же целях предлагается в дивизиях сфор мировать 
взводы связи вместо отделений связи в соста ве 5 радио-
станций Р-142 и одной Р-140, а в БрМО создать роту связи, 
в состав которой ввести взвод связи диспет черских пун-
ктов (8 автомобильных радиостанций Р-142 и переносные 
радиостанции КВ и УКВ диапазонов типа «Ромашка» для 
связи с вертолетами.).

Перевалочные базы в основном обеспечивают свое-
временную отправку материальных средств в войска. Име-
ет место неритмичность подачи на перевалочные базы 
отдельных видов материальных средств из цен тральных 
окружных баз и заводов промышленности. Техника, от-



246 247

правленная на перевалочные базы на платформах и в по-
лувагонах, прибывает, как правило, разукомплектованной.

Переходящих запасов в наружной номенклатуре и ас-
сортименте на складах перевалочных баз не бывает, по-
этому заявки армии не удовлетворяются и появляет ся 
дефицит тех или иных материальных средств. Учи тывая 
особые условия ДРА и трудности обеспечения группи-
ровки наших войск, было бы целесообразным наделить 
перевалочные базы функциями временного хранения и 
обеспечения войск материальными средст вами в полной 
номенклатуре и ассортименте. Для это го на складах баз 
должны содержаться материальные средства в полном ас-
сортименте из расчета обеспече ния не менее односуточ-
ной потребности войск данно го направления.

Одобренная Вами в принципе идея комплексного и 
комплектного снабжения практического разрешения не 
находит. Все запасы идут «россыпью». Представля ется, 
что продовольствие должно поступать с баз по ставщиков 
и окружных (центральных) складов на скла ды перевалоч-
ных баз, где штатные команды должны комплектовать 
батальонные эталоны на мотострелко вый, танковый бата-
льоны, артиллерийский дивизион в пол ном ассортименте 
и направлять их на обеспечение войск. То же касается и 
других видов снабжения.

Настоятельно требует решения вопрос улучшения 
тары для упаковки продовольствия в первую очередь, так 
как существующая тара не выдерживает больших рассто-
яний перевозок по горным дорогам, продукты рассыпа-
ются, появляются большие потери.

Все погрузочно-разгрузочные работы на армейских 
и войсковых складах проводятся вручную. Табельные 
средства в полевых условиях малоэффективны и их не-
достаточно. Контроль качества горючего, хлеба и про-
дуктов затруднен из-за отсутствия штатных лаборато рий 
на армейских и дивизионных складах и хлебопе карнях.

Потери техники тыла и материальных средств на 15 но-
ября составили:

а) по службе горючего: 133 ед. средств заправки и 
транспортировки горючего; 12 ед. средств перекачки, 5 
резервуаров МР-25,107 т горючего и 4,7 т жидкого МР-40;

б) по автотранспорту подвоза: 155 автомобилей, из 
них 101 наливные и 15 прицепов;

в) по продовольственной службе: 92 ед. техниче ских 
средств, 388 шт. термосов 12- и 36-литровых и про доволь-
ствия на 35 тыс. рублей;

г) по медицинской службе: 16 ед. техники и меди-
цинского имущества на 500 раненых;

д) по вещевой службе: имущества на 241 тыс. руб лей, в 
том числе шапок-ушанок солдатских 2716 шт., простыней 
12 505 шт., одеял байковых — 712 шт., об мундирования 
солдатского хлопчатобумажного — 3205 компл., котелков 
— 3966 шт., фляг алюминие вых — 1741 шт., шлемов сталь-
ных — 1167 шт. и др. имущество.

Учет боевых потерь, оформление их списания и пред-
ставление донесений по потерям организованы с боль-
шими упущениями и недостатками. Восполнение боевых 
и иных потерь производится несвоевременно Охрана и 
оборона тыловых частей и учреждений, автоколонн, ПМТ, 
автодорог и искусственных сооруже ний на них требует к 
себе иного подхода, чем это было ранее.

Удары противника по коммуникациям, его грамот ные 
действия по нарушению материально-техническо го снабже-
ния и захвату материальных средств для обес печения своих 
нужд требуют от офицеров тыла умения организовывать и 
вести бой по отражению нападения диверсионных групп 
силами личного состава транс портных подразделений и 
выделенных для охраны и сопровождения мотострелковых 
и танковых подразде лений. Офицеры тыла должны уметь 
осуществлять це леуказание и наведение вертолетов огневой 
поддерж ки для прикрытия колонн с воздуха.
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В автомобильных подразделениях следует увели чить 
количество пулеметов, на крышах кабин иметь крепления 
для пулеметов и люки для ведения огня из них.

Полагаю, что есть необходимость внести соответст-
вующие изменения и дополнения в программы такти-
ческой подготовки в вузах тыла.

В штабе 40 А следует вести журнал боевых дейст вий 
тыловых частей, учреждений и подразделений, обобщать 
характер и тактику действий своих подраз делений и про-
тивника и представлять в Штаб Тыла ВС СССР.

Некоторые вопросы обеспечения боевых действий. 
Эвакуация раненых производится из района ране ния с 
использованием вертолетов, если они по услови ям боевой 
обстановки и местности могут приземлиться, и назем-
ная с применением средств — санитарных ля мок и плащ-
накидок. Специальных средств эвакуации в горах (канат-
ная дорога со всеми ее элементами) и при способлений для 
эвакуации вертолетами с зависания в армии нет, и поэто-
му эти способы не осваиваются и не изучаются. Санитар-
ные самолеты штатного медицин ского персонала не име-
ют, и медсостав содержится за счет лечебных учреждений 
в ущерб их деятельности. Штатных эвакоприемников на 
аэродромах нет, а в не которых местах, например, на аэро-
дроме Какайды, он очень нужен.

Транспортеры переднего края Луаз для эвакуации ране-
ных не применяются, так как имеют плохую про ходимость 
и легко уязвимы от огня противника и на практике заме-
няются бронетранспортерами. Нужно иметь ТПК на гу-
сеничном ходу с броневой защитой ра неных и водителя.

Стал проблемным вопрос мытья и дезинфекции са-
нитарных носилок после поступления раненых в гос-
питали и медсанбаты. Нужно разработать состав и ос-
нащение такого пункта, узаконить его как одно из под-
разделений медицинского пункта (учреждения).

Действия войск на отдельных направлениях мелки ми 

подразделениями в отрыве от батальонного транс порта 
на территории ДРА являются основным видом боевых 
действий. В этих условиях личный состав стре мится взять 
с собой как можно больше боеприпасов (до 3 бк) за счет 
всего другого, даже воды и продоволь ствия. Однако раз-
местить боеприпасы он может только в вещевом мешке, 
который для этого не предназначен и малопригоден. В 
этой связи в войсках все больше высказываний за раз-
работку полевого обмундирования и снаряжения, позво-
ляющего равномерно распределить на организм нагрузку 
боевой выкладки, не стесняю щего движения и позволя-
ющего за счет карманов иметь на определенных местах 
индивидуальный пере вязочный пакет (пакеты), аптечку, 
сигнальные патро ны и т.д. Основой для разработки такого 
комплекта полевого обмундирования может стать обра-
зец специ альной одежды хаки для танкистов, которые в 
услови ях ДРА использовались генералами и офицерами в 
ка честве полевого обмундирования и пользовались боль-
шим спросом. Необходимо, чтобы цвет полевого обмун-
дирования обеспечивал хорошие маскирующие свойства.

Чтобы избежать бликов от шлемов стальных, жела-
тельно применять уши специальную краску, не дающую 
отблесков, или разработать и ввести в нормы снабже ния 
сетку-чехол на шлем.

Проблемными стали вопросы подачи личному со ставу 
ведущих бой подразделений воды, горячей пи щи и бое-
припасов. Вертолеты Ми-8 на высоте 2,5 тыс. метров и 
более зависать по техническим возможно стям не могут. 
Поэтому термосы с пищей, водой и ящики с боеприпаса-
ми сбрасывались с полета на воз можно малой высоте и 
обычно разбивались о камни. Иногда и по погодным ус-
ловиям вертолеты для пода чи материальных средств ис-
пользованы быть не мо гут. Часто местность исключает 
посадку вертолетов. В таких случаях в условиях ДРА пода-
ча иногда прак тиковалась за счет использования гужевого 
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транспор та местного населения или за счет носильщиков 
— местных жителей мужского пола, привлеченных для 
выполнения этой задачи.

Одним из направлений решения этой проблемы мо-
жет явиться разработка малогабаритных, легко разва-
риваемых бульонов, прессованных хлебных брикетов и 
других малогабаритных наборов, берущихся с собой для 
временного обеспечения жизнедеятельности в та ких ус-
ловиях боевой обстановки.

Для обеззараживания воды необходимо быстродей-
ствующее надежное средство, которое в отличие от панта-
цида не нарушало бы вкусовых качеств воды.

В настоящее время 40-я армия в целом достаточно пол-
но обеспечена материальными средствами. Постав ками 
по основному и дополнительному планам покры ты все ее 
потребности, в том числе и образовавшиеся в результате 
бесконтрольности и бесхозяйственности.

Сейчас нормальная жизнедеятельность войск армии 
упирается в отсутствие квалифицированного руково-
дства тыловым обеспечением как со стороны ТуркВО, так 
и армии. Поверхностное знание истинного положения дел 
на местах, отсутствие порядка в учете, хранении и расхо-
довании материальных средств, помноженное на сла бый 
контроль, низкую исполнительность и требова тельность, 
создают предпосылки к расхищению и утра там материаль-
ных средств, допускаются серьезные упущения в органи-
зации солдатского быта, в питании личного состава, под-
держании опрятного внешнего ви да и др. вопросах. Слабо 
поставлено изучение опыта тылового обеспечения боевых 
действий, упускаются благоприятные ус ловия для иссле-
дования ряда вопросов медицинского обеспечения. Есть 
возможность в реальных условиях боевой об становки 
выработать основные принципы, формы и способы дей-
ствий при отражении нападения против ника на автомо-
бильные колонны, в процессе перевозок выработать так-

тику действий при отражении против ника, активно воз-
действующего на коммуникации с це лью нарушения мате-
риально-технического снабжения. Сейчас организатором 
боя является командир взво да — роты, выделенных для 
охраны колонны. Вряд ли это верно. Представляется, что 
должны быть разработаны те матические задания по наи-
более актуальным вопросам и работать над ними должны 
исследовательские груп пы округа и армии, а если надо, то 
и в центральных управлениях. Рассчитывать на инициа-
тиву округа или армии не приходится.

Целесообразно было бы организационно обеспечить 
возможность практического претворения в жизнь идеи 
комплексного и комплектного снабжения для обеспе-
чения войск.

Следует еще раз вернуться к проблеме механизации 
погрузочно-выгрузочных работ на войсковых и армей-
ских складах в полевых условиях, так как эта задача еще 
далека от своего решения.

В период отмобилизования войск 40 А и завода их на 
территорию ДРА техника тыла, хранившаяся в НЗ и ока-
завшаяся негодной для использования по техниче скому 
состоянию, была заменена за счет других складов, госпи-
талей и др. учреждений, а вместо изъятой у них в НЗ по-
ставлена неисправная. Поскольку документально такие 
замены не оформлялись, то есть острая необходимость 
провести полную проверку техники с её практическим 
опробыванием.

Докладываю на Ваше решение.

Генерал-полковник
Н. Рожков

«26 ноября 1980 года»

Архив Автотранспортной службы
МО СССР. Д. 037, с. 84-96
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Заключение

Почему кампания натовских войск в Афганистане, ка-
завшаяся такой успешной вначале, превратилась после 
2005 года в затяжную войну с повстанцами?

Первое: никому и никогда не удавалось надолго окку-
пировать Афганистан. Пуштуны воспринимают военный 
контингент Международных сил содействия безопасно-
сти (МССБ) как оккупационную силу, особенно в свете 
значительных потерь среди мирного населения в резуль-
тате бомбардировок с воздуха мест подозрительного ско-
пления вооруженных людей в населенных пунктах. А ведь 
национализм и этническая солидарность пуштунов уни-
кально сильны при наличии общего врага.

Второе: повстанческое движение должно опираться на 
систему обеспечения оружием, боеприпасами, горючим, 
иметь надежные опорные базы. Зададимся вопросом, кто 
и почему снабжает оружием и боеприпасами талибов, кто 
обеспечивает афганских наркодельцов прекурсорами для 
очистки опия и превращения его в героин? Ведь собствен-
ного производства таких химикатов на территории Афга-
нистана нет.

Третье: урегулирование ситуации внутри Афганистана 
невозможно без наведения порядка в поясе племен Севе-
ро-Западной пограничной провинции Пакистана, где та-
либы чувствуют себя как дома. Мириться с тем, что та-
либы находят поддержку у живущих вдоль афгано-паки-
станской границы пуштунских племен, мировое сообще-
ство и соседи Афганистана не могут.

Четвертое: в Афганистане пересеклись интересы мно-
гих государств. Необходимо прекратить рассматривать 
Афганистан как объект доминирования своих интересов 
и сведения счетов из-за противоборства в других сферах.

А пока талибы и боевики «Аль-Каиды» постоянно ме-
няют тактику действий, делая ее все более изощренной. 

Они блокируют дороги, устраивают засады, берут в за-
ложники иностранных специалистов, сжигают школы, 
убивают учителей и медицинских сестер. Все большее рас-
пространение получают атаки террористов-смертников, 
от которых в городских условиях эффективной защиты 
практически нет. Причем такого явления раньше в Афга-
нистане не было. Это считалось большим грехом, само-
убийц даже на общем кладбище не хоронили.

Между тем лидер талибов мулла Омар заявил, что сей-
час в движение «Талибан» вступает большое число не-
навидящих Запад молодых новобранцев, которые хотят 
стать подрывниками-смертниками.

В этих условиях напрашивается одно решение - на-
ращивать численность войск для подавления сопротив-
ления. И оно командованием НАТО было принято. При 
этом США стремятся во все большей степени переклады-
вать ответственность за борьбу с терроризмом на своих 
партнеров, но уходить из Афганистана пока не собирают-
ся.

«Больше войск - быстрее победа - скорее домой!» - про-
возгласил нынешний президент Америки Барак Обама. 
Глава Белого Дома объявил, что безопасность Америки 
зависит от положения в Афганистане. Решение далось ему 
тяжело, но он его принял во второй раз за свое правление: 
отправить в Афганистан 30 тысяч солдат (дополнительно-
го армейского контингента). Но этого недостаточно, как 
он считает, для безопасного вывода войск.

Пентагон намерен добиться постоянного статуса для 
своих военных баз в Афганистане с целью достижения 
официально декларируемых им целей - укрепления де-
мократии, искоренения международного терроризма и 
наркопроизводства. Политологи выделяют и другие, ме-
нее гласные цели Вашингтона - противодействие влиянию 
России, Китая и Индии в регионе, создание плацдарма для 
расширения доступа к энергоресурсам Каспийского моря.
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Запад с экономической помощью не спешит, значит на-
растание сопротивления будет идти ускоренными темпа-
ми, если не подвергнется пересмотру стратегия «демокра-
тизации Афганистана». Вносить же коррективы придется 
неизбежно. Афганское общество в основе своей глубоко 
консервативно. Большинство людей, особенно в провин-
циях, с трудом воспринимают всякие реформы, даже про-
грессивные. Многие правители в истории Афганистана 
пали жертвами лишь потому, что вводимые ими переме-
ны казались народу слишком радикальными. Есть основа-
ния полагать, что основная масса населения не воспримет 
западные либеральные ценности и всячески будет им со-
противляться. Кстати, носителем этих ценностей они счи-
тают и президента Хамида Карзая, который долгое время 
жил в Соединенных Штатах. По этой причине у многих 
афганцев отношение к нему настороженное, даже в его 
родных местах - провинции Кандагар, где на него было 
совершено покушение.

Ошибки и упущения Запада в организации помощи 
Афганистана таят в себе определенные угрозы будущему 
этого государства.

Во-первых, если западные страны придут к выводу о 
крайне низкой эффективности оказываемой ими помо-
щи, они могут вообще уйти из страны. Или наоборот, еще 
глубже втянутся в национальную реконструкцию - до та-
кой степени, что уход станет невозможным. И то, и дру-
гое в равной степени пагубно для Афганистана, поскольку 
усугубит внутреннюю нестабильность в стране.

Во-вторых, коррумпированность правительства до 
такой степени настроит против него население, что ино-
странные государства, присутствующие в Афганистане, в 
один прекрасный день вознамерятся сменить его каким-
либо, скорее всего, незаконным способом, как это было в 
1965 году во Вьетнаме. Мир еще не забыл, к каким тяже-
лым многолетним последствиям это привело.

В-третьих, на сегодня не исключены бунты и крупно-
масштабные партизанские действия неподавленных неза-
конных вооруженных группировок, действующих в раз-
ных концах страны, что вообще может привести к сверты-
ванию помощи Афганистану.

Остается только надеяться, что эти ошибки и упуще-
ния будут все же исправлены. Для этого западным госу-
дарствам необходимо уменьшить коррупцию и нецелевое 
расходование средств в собственных структурах, работа-
ющих в Афганистане, а также изучить возможности более 
широкого привлечения международного бизнеса к реше-
нию экономических проблем этой страны.

Каковы же позиции России в Афганистане? Вот что 
сказал по этому поводу посол России в Афганистане За-
мир Кабулов: товарооборот между нашими странами за 
последние годы утроился и достиг объема 100 млн. дол-
ларов, питерский «Технопромэкспорт» выиграл тендер на 
реконструкцию гидроэлектростанции в Наглу, идет пред-
метный диалог между силовыми ведомствами двух стран, 
несколько десятков афганцев приехали к нам учиться. Но 
все это отнюдь не исчерпывает потенциала российско-аф-
ганских отношений, далеко от соответствия уровню инте-
ресов нашей страны в этом регионе.

В среде афганского руководства проявляется интерес 
к развитию отношений с Россией, намечаются некоторые 
шаги по налаживанию контактов с ШОС и даже к диалогу 
с ОДКБ.

В складывающейся обстановке, как представляется, 
приоритетным направлением политики России является 
разработка комплексных мер политического и экономи-
ческого характера, направленных на позитивное развитие 
российско-афганских отношений, на достижение стаби-
лизации в Афганистане и регионе в целом.

Закончить разговор хочется словами нашего выдаю-
щегося востоковеда А.Е. Снесарева, сказанные им около 
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ста лет назад, но сейчас не потерявшие своей актуально-
сти: «Только та политика, которая принесет Афганистану 
прочный покой, обеспечит его самостоятельность и до-
ставит ему шансы просторного развития в русле религи-
озно-национальных идеалов, сыщет прочные симпатии 
Афганистана вообще и афганцев в частности». Надеемся, 
что страна залечит свои раны, а афганский народ зажи-
вет в мире и достатке. Он этого достоин. Видимо, логично 
было бы, чтобы страны, прямо или косвенно принимав-
шие участие в войне в Афганистане, оказали ему помощь 
в восстановлении экономики и социальной сферы. Верим, 
что обстановка там стабилизируется, и, как в старые, до-
брые времена, отношения между Россией и Афганистаном 
станут дружественными и добрососедскими.

В феврале 1986 в докладе на 27-м съезде КПСС М.С. 
Горбачёв заявил о выработке совместно с афганской сто-
роной плана поэтапного вывода советских войск из Аф-
ганистана. Осенью 1986 года из Афганистана выведены 6 
полков ОКСВ, оставшиеся советские войска продолжали 
оказывать поддержку правительству Наджибуллы. В Же-
неве 14.04.1988. между Пакистаном и Афганистаном, при 
участии США и СССР в качестве гарантов, подписаны со-
глашения по афганскому урегулированию (переговоры 
о них велись с 1982 по инициативе Ю.В. Андропова). В 
соответствии с ними 15.05.1988-15.02.1989 советские во-
йска выведены из Республики Афганистан. СССР и США 
с 01.01. 1992 прекратили оказание военной помощи соот-
ветственно афганскому правительству и моджахедам (по-
следние продолжали получать всестороннюю поддержку 
Пакистана, Саудовской Аравии и Кувейта). Гражданская 
война в Афганистане продолжалась, в апреле 1992 про-
изошло падение режима партии Отечества (образована в 
1990 на базе НДПА).

Общие безвозвратные потери СССР в Афганистане со-
ставили около 14,5 тыс. человек.

Только из нашей области в событиях Афганского кон-
фликта 1979-1989г принимали участие 2500 человек, 76 из 
них домой не вернулись.

Афганский кофликт и непопулярные решения совет-
ского руководства, связанные с ним, способствовали 
углублению общественно-политического кризиса в СССР. 
Многие участники боевых действий в Афганистане, про-
явившие большое мужество и отвагу, были представлены 
к государственным наградам: орденами и медалями СССР 
награждено свыше 200 тыс. военнослужащих, рабочих и 
гражданских служащих ОКСВ; 66 военнослужащим при-
своено звание Героя Советского Союза.

И, конечно, все эти события, всё, что пережили наши 
солдаты, побывавшие там, «в Афгане» очень ярко, точно 
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раскрывают солдатские песни, которые пели тогда и поют 
сейчас сами «афганцы» и известные группы («Голубые бе-
реты»). А мне вспомнились строчки из песни «Уходим» в 
исполнении группы «Ростов», посвящённые выводу ОКСВ 
из Афганистана.

«уходим»
С покорённых однажды небесных вершин 
По ступеням обугленным на землю сходим. 
Под прицельные залпы навета и лжи 
Мы уходим, уходим, уходим
Прощайте, горы, вам видней 
Кем были мы в краю далёком?
Пускай не судит однобоко 
Нас кабинетный грамотей.
До свиданья, Афган, этот призрачный мир 
Не пристало добром поминать тебя вроде, 
Но о чём-то грустит боевой командир.
Мы уходим, уходим, уходим.
Прощайте, горы, вам видней 
Чем наша боль и наша слава,
Чем ты , земля Афганистана,
Искупишь слёзы матерей?
Друг спиртовую дозу делил на троих, 
Столько нас уцелело в лихом разведвзводе. 
Третий тост, даже ветер на склонах затих. 
Мы уходим, уходим, уходим.
Прощайте, горы, вам видней 
Какую цену здесь платили?
Врага какого не добили?
Каких оставили людей?
Нам вернуться сюда больше не суждено, 
Столько нас полегло в этом долгом походе?
 И дела не доделаны полностью, но 
Мы уходим, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней 
Что мы имели, что отдачи?
Надежды наши и печали 
Как уживутся средь людей?
Биографии наши полдюжины строк
Социологи втиснут, сейчас они в моде. 
Только разве подвластен науке восток?
Мы уходим, уходим, уходим 
Прощайте, горы, вам видней 
Какую цену здесь платили?
Врага какого не добили?
Каких оставили парней?
Мы уходим с востока, уходим.
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Листаю Книгу памяти Чечни,
Листаю Книгу памяти Афгана.
За что, скажите, эти парни полегли?
За что их Родина на смерть послала?

* * *
Афганистан болит в моей душе,
И всех, кого я встретил и не встретил,
Пусть будут долго жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже.

* * *
Я о том, что сам не видел,
Разговоров не веду.
Только помню первый выстрел,
Шоркнул трассер в темноту.
Помню первую высотку 
И ночной свой первый бой,
Как жарой сводило глотку,
Как мы бредили водой.
Вой надрывный с миномета,
Дым с соседнего хребта.
Вот упал неловко кто-то – 
Струйка крови изо рта.
Не по фильмам, не по книгам 
Я узнал лицо войны,
Страшный смысл предсмертных криков
 И недоброй тишины...
Михаил Сормачев (погиб в 1988 г.)

* * *
Сижу под кедром, по рации мечет комбат,
На шее висит бинокль, рядом лежит автомат.
Сгущенка в рот не лезет и виноградный сок,
Быть может, где-то снайпер с прицела сдул песок.

Смерть вот уже, рядом, ведь «духам» наплевать,
Что ждет из Афгана сына седая мать.
За что судьба вручила нам Страну войны и диких гор 
- Забытый Господом Афган,
Он чей-то смертный приговор...
Михаил Сормачев

* * *
Смотрю, смотрю в лицо его простое.
Печальное тире между двух дат.
И верю я, что только так и стоит 
Жить на земле, как жил на ней солдат.
Андрей Дементьев 

афганистан позади 
Вот, наконец, закончилась война!
Уж позади земля Афганистана – 
Жестокая из камня и песка,
А нам теперь - дорога до Кургана.
Сколь здесь мы потеряли сыновей,
Они о пули на бегу споткнулись.

Собрать бы слезы наших матерей,
Чьи сыновья с Афгана не вернулись.
Их будет море, уверяю вас,
Оно любого захлестнет волною.
А боль уставших материнских глаз 
Мы не забудем никогда с тобою.
Уж столько лет минуло с той поры,
Но на душе не зарастают раны.
Как прежде, видят боевые сны,
Что вновь идут в атаку ветераны.
А память у солдата, как гранит.
Война на сердце сделала зарубки.
Он сохранит, навеки сохранит 
Друзей-афганцев, лица и улыбки.
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Они в одном строю, к плечу плечо.
Пусть в пирамидах ваши автоматы,
Но мы сегодня скажем горячо:
«Вас с юбилеем, Родины солдаты!»

Виталий Власов

Память
Седые мраморные плиты 
На русских кладбищах лежат 
И фотографии в них влиты 
Совсем молоденьких ребят 
Они на мир глядят открыто 
Лучами утренней зари.
И лишь печаль по дому скрыта 
В глазах солдатских до поры.
Они ушли, чтобы вернуться 
В любимый край под сень берез.
Зимой снега над ними вьются,
Весна их будит громом гроз.
Но им уже не оторваться 
От сна, найденного в бою.
Живые! Будем поклоняться 
Ушедшим в молодость свою

В. Сафронов

Вот мы с тобой вернулись, брат, с Афгана 
- Из этой дикой и далекой стороны.
Но еще долго будет ныть живая рана 
От той жестокой «необъявленной войны».
Нас солнце жгло, «афганец» дул нещадно 
И забивал песком и уши, и глаза.
Да только вот одно, брат, непонятно:
Кому она, война, была нужна?
За что нас снайпера с тобой в засаде били?
Борт БТР прошивали с ДШК.

Там мы о чувствах нежных позабыли,
И лишь налили, чтоб не дрогнула рука.
Да, мы вернулись из-под Хоста и Герата,
Но не такими, как нас знали до войны 
- Ведь смерть врага для нас была отрада.
А что поделаешь - в том нашей нет вины.
Ведь смерть мы видели глазами не чужими,
Не понаслышке знали мины вой.
Ребят теряли, тех, что были нам родными,
Тех, кто глотком воды делился, брат, с тобой.
Так есть за что нам быть такими злыми,
Но на судьбу обиды не держать.
За павших стоя третий тост с тобой поднимем.      
Никто не вправе этот тост у нас отнять.
Нас обвиняют в том, что мы порой жестоки.
Но что поделаешь - не наша в том вина,
И у жестокости ведь тоже есть истоки.
Да, нас такими сделала война...

* * *
Под злыми звездами Афгана 
Шагали рядом мы с тобой,
Два друга - парни из Кургана,
Что за уральскою грядой.
Афган, Афган... Марш необычный...
Звучит команда, Сбор трубят...
Прости меня, друг закадычный,
Прости за то, что нет тебя...
Не заживающая рана,
Чужой восход, чужой закат.
И звезды яркие Афгана 
Свечами скорбными горят.
Геннадий Артамонов.
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* * *
В ночном почтовике мы ввинчивались ввысь,
И восемь раз являлась нам луна.
И чтобы разогнать непрошенные мысли,
Я песни начал петь у круглого окна.
Об одуванчиках и о лугах-прическах,
И о туманах наших деревень.
Беспечный Пакистан вдали моргал, как вечность, 
Металась по горам предательская тень,
И «Стингер», как оса, уже звенел, казалось, 
Нацеленный на поршневой металл.
И сжалась наша жизнь в ничтожнейшую малость, 
Но в цель поющую никто не попадал.

* * *
Вы возвращались на «тюльпанах»,
Неся лишь горе матерям.
Потери жаркого Афгана – 
Что мне сказать сегодня вам?
Есть в городах, поселках, селах 
Аллеи, где лежите вы.
Так много наработал молох 
Нам не объявленной войны. 
Пришлось вам там, совсем мальчишкам, 
Вести нелегкий, смертный бой.
Кому-то пуля, взрыва вспышка 
Последний путь дала домой.
Запаковав вас прочно в цинки,
С наградами, а чаще без.
И не оставив даже списки 
Тех, головы сложил кто здесь... 
Вас забывали власти прочно:
«В Афган я их не посылал»...
Но мы сегодня знаем точно:
Ты за свободу жизнь отдал.

* * *
Когда мы на землю опустимся с гор,
Остынут когда автоматы,
Когда отпылает последний костер,
Какими мы станем, ребята?
Когда мы вернемся в раздолье берез,
Где нервы треножить не надо,
Где высохнет след от непролитых слез,
Какими мы станем, ребята?

* * *
Снова хоронят мальчишку-солдата,
Залпов прощальных торжественна суть. 
Жизнь словно миг от зари до заката 
- Что он успел? С чем закончил свой путь?
Боль эта рвется струной надоевшей,
Боль эта плачет и ночью и днем.
Худенький мальчик, всего-то успевший 
Встать под огнем и шагнуть под огнем.

С. Волобуева

* * *
Война, не давшая ответа 
Ни на один вопрос. Война
В которой выигрыша нету,
Есть только страшная цена.
Война, где цельной нет картины,
Лишь эпизоды: горы, мины,
Геройство, оружейный склад,
Удар ракет, огонь засад...
И только кровь мальчишек наших – 
Живых, измученных и павших,
Для нас горяча и честна.
Война, достойная салюта
Лишь тем, что трудно, жестко, круто,
Но все-таки завершена.
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У офицеров и солдат 
Порой военной время свято...
Вот, приготовив автоматы,
Твои товарищи лежат.
Их жизнь зависит от тебя,
О, подвига полёт бессмертный!
Ты бросился на выстрел первым,
Друзей и Родину любя!
И смяв атакой рубежи,
Пошла родная рота,
А ты у вражеского дота 
В снегу, недрогнувший лежишь.
Отчизны юный гражданин 
Безмерно любящий Отечество,
Ты отдал жизнь за человечество,
А мог дожить и до седин.

Стихи о медсёстрах, 
спасавших жизнь афганских солдат

Попал под пули 
У жаркой переправы 
И, раненный в живот,
Упал солдат на травы...
Воды глоток, воды – 
Сестра над ним склонилась. 
И солнце с высоты 
Осколком засветилось.
И чувствовал солдат: 
Другой зари не будет,
И солнца первый луч 
Его уж не разбудит.
А он не рвал цветы 
И не был в дальних странах. 
Вовек не целовал 
Девичьих губ румяных.
Сестричка не бинтуй,
 Пришёл конец мне, видно,
Ты лучше поцелуй,
Чтоб не было обидно.
-Сейчас, солдат, сейчас.
- Сестра ему сказала
И в первый в жизни раз
Мальчишку целовала. 
А первый поцелуй
Высоких слов достоин. 
И, что не говори.
Он целой жизни стоит.
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о тяжёлых днях войны
Мужество - это не мода, 
Человек склонился над водой 
И увидел вдруг, что он седой, 
Человеку было 20 лет.
Над лесным ручьём он дал обет: 
Беспощадно, яростно казнить 
Тех убийц, что рвутся на восток. 
Кто его посмеет обвинить,
Если будет он жесток.
Скорая, быстротечная, 
Мужество - суть мужчины, 
Прочная, долгая, вечная.
Если зёрнышко смелости 
С почвой подружится. 
Вызреет в пору спелости 
Зёрнышко колосом мужества.
Я только раз видел рукопашный,
Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто горит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.
Откройте люки настежь пусть пока 
В наш дом стальной ворвётся свежий воздух:
Нам может, в этом танке жить века,
На пьедестале, поднимаясь к звёздам!
Комбату приказали в этот день 
Взять высоту и к сопкам пристреляться.
Он может умереть на высоте,
Но раньше должен на неё подняться.
И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты – 
У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.
А если по дороге мы умрём,
Своею смертью, разрывая доты,

То пусть нас похоронят на высотах, 
Которые мы всё-таки берём.
Прощай матушка - земля

Замер ключ внезапно 
На последней точке.
Смерть вонзилась в сердце 
Пулемётной строчкой.
В онемевших пальцах 
Ложе автомата 
И зовут в эфире:
Где ты, «ноль двадцатый?»
А в глазах угасших 
Неба синь и звёзды.
Мать вдали заплачет,
Там отцы остались
Прислоняясь к берёзе. 
Пулей грудь пробита, 
Песня не допета.

Где ты, «ноль двадцатый?» 
Смерть не даст ответа.
Где ты, «ноль двадцатый?» 
Тишина в эфире,
Словно всё убито 
В этом странном мире. 
Словно всё оглохло 
В пламени и дыме: 
Вечно молодыми...
В бронзе обелисков
Встали над планетой 
Русские мальчишки 
Юностью бессмертной, 
Памятью священной 
Встали над планетой вечной и нетленной.
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